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Программа государственной итоговой аттестации выпускников составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению) 
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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 года  № 

800 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

- ФГОС по специальности СПО 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению), утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 503 

- приказ Минобрнауки от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

- ЛНА 2.33 – 22  Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

Целью итоговой государственной аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования по специальности. 

Видами государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

Медицинский массаж является:  

- итоговый междисциплинарный экзамен  

Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником 

профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности, в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования (статья 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»). Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

предоставляются отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики (портфолио). Допуск 

выпускника к государственной итоговой аттестации осуществляется путем издания 

приказа директора колледжа. 



 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 34.02.02 МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ (для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 
 

Версия 1.0                                                                                                                                                    Страница 5 из 24 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 34.02.02 Медицинский 

массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 Виды государственной итоговой аттестации  

 Материалы по содержанию итоговой аттестации  

 Сроки проведения итоговой государственной аттестации  

 Этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации 

 Материально-технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации 

 Состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 

государственной итоговой аттестации  

 Перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии 

 Форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации  

 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников  

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется,  

рассматривается на заседании цикловых методических комиссий и утверждается 

директором колледжа после еѐ обсуждения на заседании педагогического совета с 

обязательным участием председателя государственной экзаменационной комиссии. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

1.1 Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) - является 

частью основной профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) по специальности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ВПД 1. 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. 

ВПД 2. 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. 

ВПД 3. 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. 

ВПД 4. 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. 

Медицинская сестра по массажу/Медицинский брат по массажу должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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. 
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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. 

ОК 12. 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. 

 
1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности компетенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся 

ФГОС СПО. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 

умений обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных 

задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

1.3 Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию  

На проведение ГИА согласно учебному плану и в соответствии с календарным 

учебным графиком отводится 4 недели с 01.06.2023 г. по 28.06.2023 г., в том числе: 
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- с 01.06.2023 г. по 21.06.2023 г. на подготовку к итоговому 

междисциплинарному экзамену - 3 недели, 

- с 22.06.2023 г. по 28.06.2023 г. на проведение итогового междисциплинарного  

экзамена - 1 неделя. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части возможно рассредоточенное проведение 4 недель, 

отводимых на подготовку к итоговому междисциплинарному экзамену (на основании 

приказа по колледжу). 

Программа ГИА доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала ГИА.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Итоговый междисциплинарный экзамен 

 Итоговый междисциплинарный экзамен определяет уровень освоения студентом 

материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание 

профессиональных модулей,  междисциплинарных курсов, дисциплин, установленное 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. Задания государственного экзамена разрабатываются с 

учетом материалов, по которым будет проводиться первичная аккредитация выпускников. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Государственный экзамен проводится в 2 этапа: 

1 этап - тестирование: ответ на 60 вопросов из банка тестовых заданий по 

специальности за 120 минут. Тестирование проводится с использованием специальных 

озвучивающих программ и (или) с помощью ассистента. 

Перечень учебных дисциплин и МДК, которые выносятся на 1 этап государственного 

экзамена (тестирование), представлены в приложении 1. 

2 этап - демонстрация навыка в симулированных условиях: 3 навыка (2 специальных 

навыка и один - универсальный (проведение базовой сердечно-легочной реанимации)) за 

30 минут. Примерный перечень практических навыков по специальности, которые 

выносятся на 2 этап государственного экзамена, представлены в приложении 2.  

Задание второго этапа представлено в комплексном экзаменационном билете 

(приложение 3).  Оценка выполнения задания проводится по оценочным чек-листам.  

Оба этапа итогового междисциплинарного экзамена могут проводится в один день.  

Перечень вопросов, выносимых на итоговый междисциплинарный экзамен, а также 

перечень практических манипуляций доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

три месяца до экзамена. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

3.1.1 Итоговый междисциплинарный экзамен 

Перечень оборудования, программного обеспечения и дополнительных материалов 

приведен в инфраструктурном листе (Приложение 4). 

 

3.2 Информационно-документационное обеспечение ГИА 

1. Комплекс оценочных средств государственной (итоговой) аттестации 

выпускников ФГБ ПОУ "УФК" Минздрава России по специальности СПО 34.02.02 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению) – разрабатывается преподавателями колледжа, утверждается за 1 месяц до начала 

ГИА. 

2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников ФГБ ПОУ "УФК" 

Минздрава России по специальности СПО 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

3. Федеральные законы и нормативные документы. 

4. ФГОС СПО по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

5. Литература по специальности (приложение 5) 

6. Электронные ресурсы: 

- Электронно-библиотечная система "Лань"  

- Электронно-библиотечная система "Юрайт" 

 

3.3. Информационно-документационное обеспечение ГЭК 

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников ФГБ ПОУ "УФК" Минздрава России, обучающихся по 

ФГОС СПО на заседания государственной экзаменационной комиссии представляются 

следующие документы: 

 Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (по ФГОС) 

 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 

 Комплекс оценочных средств государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

 Дипломная ведомость результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы выпускниками по специальности 
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 Приказ руководителя образовательной организации о закреплении тематики 

выпускных квалификационных работ по специальности 

 Приказ об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии 

 Приказы руководителя образовательной организации о допуске студентов к 

государственной итоговой аттестации по специальности 

 Книга протоколов заседаний ГЭК по специальности 

 Зачетные книжки студентов 

 Документация по экспертизе и оценке сформированности элементов общих и 

профессиональных компетенций, оценочные листы итогового междисциплинарного 

экзамена. 

 

3.4. Общие требования к организации и проведению ГИА 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в порядке, 

предусмотренном ЛНА 2.33 – 22  Положение о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. 

При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями от 

образовательной организации, назначенными приказом руководителя образовательной 

организации. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в 

Интернет. 

 

3.5. Кадровое обеспечение ГИА 

3.5.1. Государственная экзаменационная комиссия 

ГЭК формируется из числа педагогических работников Колледжа, лиц, приглашенных 

из сторонних организаций, в том числе педагогических работников; представителей 

организаций-партнеров, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; членов 

аккредитационных комиссий, сформированных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации (при проведении ГИА выпускников, осваивающих 

образовательные программы в области медицинского образования и фармацевтического 

образования). 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

 представителей работодателей или их объединений, организаций-партнеров, включая 

экспертов, при условии, что направление деятельности данных представителей 
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соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае создания в 

Колледже нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК из 

числа заместителей директора Колледжа, руководителей отделов, педагогических 

работников. 

 

3.5.2. Апелляционная комиссия 

Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.  

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не менее 

пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из числа 

педагогических работников Колледжа, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК. 

Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо из числа директора 

или заместителей директора Колледжа,  представителей организаций-партнеров или их 

объединений, при условии, что направление деятельности данных представителей 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 

при условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК. 
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Оценка уровня подготовки по результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 34.02.02 Медицинский массаж (для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) формируется с 

учетом следующих оценок, полученных выпускником на всех этапах аттестаций за весь 

период обучения: 

- Оценка освоения видов профессиональной деятельности (профессиональных 

компетенций) и оценка освоения общих компетенций (по итогам экзаменов 

квалификационных). 

- Оценка результатов государственного экзамена по специальности. 

 

4.1. Оценка освоения видов профессиональной деятельности 

(профессиональных компетенций) и оценка освоения общих компетенций. 

Оценка освоения ВПД и общих компетенций учитывает результаты промежуточной 

аттестации освоения программ профессиональных модулей. Оценка результатов 

промежуточной аттестации проводится экзаменационными комиссиями, создаваемыми 

образовательной организацией для проведения экзаменов (квалификационных) по 

каждому профессиональному модулю с участием работодателей. 

4.2. Оценка результатов итогового междисциплинарного экзамена. 

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» - и объявляются в тот 

же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

Оценка результатов итогового междисциплинарного экзамена включает в себя оценку 

каждого этапа экзамена. Минимальное количество баллов на каждом этапе  составляет 

70 баллов.  

На втором этапе экзамена баллы, набранные за выполнение каждой манипуляции (не 

менее 70) суммируются и вычисляется среднее арифметическое количество. Если хотя бы 

одна манипуляция оценивается менее 70 баллами, то студент считается не сдавшим 

экзамен. 

Критерии для выставления оценок за итоговый междисциплинарный экзамен: 

"отлично"    100-91 балл 

"хорошо"   90-81 балл 

"удовлетворительно"  80-70 баллов 

"неудовлетворительно" менее 70 баллов 

По результатам итогового междисциплинарного экзамена заполняется 

экзаменационная ведомость (приложение 6), которая подписывается всеми членами ГЭК. 
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4.3. Дополнительные положения 

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не 

явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - выпускники, не 

прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА 

без отчисления из Колледжа. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не 

явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - выпускники, не 

прошедшие ГИА по неуважительной причине) и выпускники, получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, могут быть допущены Колледжем для повторного 

участия в ГИА не более двух раз. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные Колледжем сроки, но 

не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не прошедшим ГИА по 

уважительной причине. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из Колледжа и 

проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, 

и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавливаются 

в Колледж на период времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 34.02.02 МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ (для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 
 

Версия 1.0                                                                                                                                                    Страница 15 из 24 

Приложение 1 

Перечень учебных дисциплин и МДК, которые выносятся на 1 этап итогового 

междисциплинарного экзамена (тестирование) 

ОП.01 Анатомия и физиология человека с основами топографической анатомии 

МДК 01.01 Классический массаж 

МДК 01.02 Спортивный массаж 

МДК 02.01 Рефлекторные виды массажа 

МДК 02.02 Традиционный китайский и точечный массаж 

МДК 03.01 Теория и практика массажа в педиатрической практике 

МДК 04.01 Лечебная физическая культура 
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Приложение 2 

Примерный перечень практических навыков по специальности, которые 

выносятся на 2 этап итогового междисциплинарного экзамена 

1. Массаж области спины 

2. Массаж задней поверхности грудной клетки в положении сидя 

3. Массаж пояснично-крестцовой области 

4. Массаж шейно-воротниковой зоны 

5. Массаж нижней конечности (по плану общего массажа) 

6. Массаж брюшного пресса 

7. Массаж верхней конечности (по плану общего массажа) 

8. Массаж области коленного сустава 

9. Массаж области плечевого сустава 

10. Массаж области переднебоковой поверхности грудной клетки 

11. Массаж области тазобедренного сустава 

12. Массаж области лучезапястного сустава и кисти 

13. Массаж области голеностопного сустава 

14. Массаж области лица 

15. Массаж волосистой части головы 

16. Массаж нижней конечности со всех сторон (в исходном положении пациента 

«лежа на спине») 

17. Массаж области дельтовидной мышцы 

18. Массаж задней поверхности бедра 

19. Массаж переднебоковой поверхности голени 

20. Массаж области плеча 

21. Соединительнотканный массаж области крестца (в исходном положении пациента 

«сидя») 

22. Соединительнотканный массаж области подвздошно-большеберцового тракта 

23. Соединительнотканный массаж межлопаточной области и области лопатки 

24. Соединительнотканный массаж латерального края широчайшей мышцы спины и 

боковой поверхности туловища 

25. Соединительнотканный массаж области портняжной мышцы 

26. Рефлекторно-сегментарный массаж мягких тканей вдоль позвоночника на уровне 

грудных сегментов 

27. Рефлекторно-сегментарный массаж области лопатки 

28. Рефлекторно-сегментарный массаж нижнего края грудной клетки и межреберных 

промежутков 

29. Рефлекторно-сегментарный массаж большой грудной мышцы 

30. Рефлекторно-сегментарный массаж грудины и грудино-реберных суставов 

31. Соединительнотканный массаж области крестца (в исходном положении пациента 

«лежа») 

32. Соединительнотканный массаж латеральной поверхности бедра и задней 
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поверхности голени 

33. Соединительнотканный массаж области лучезапястного сустава и кисти 

34. Соединительнотканный массаж дельтовидной области и плечевого сустава 

35. Соединительнотканный массаж области живота 

36. Рефлекторно-сегментарный массаж зоны крестца 

37. Рефлекторно-сегментарный массаж на уровне шейных сегментов 

38. Рефлекторно-сегментарный массаж грудино-ключично-сосцевидной мышцы и 

выйных линий 

39. Рефлекторно-сегментарный массаж области лба 

40. Рефлекторно-сегментарный массаж области надплечья 
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Приложение 3 

Образец билета итогового междисциплинарного экзамена 

 

Вы работаете медицинской сестрой/медицинским братом по массажу отделения 

восстановительного лечения. Врачом поликлиники на классический массаж направлен 

мужчина, в план массажа включена область спины. Выполните назначение. 

Следующий пациент - женщина, направлена на соединительнотканный массаж, в 

план массажа включены область крестца и таза. Выполните назначение. 

В конце рабочей смены пришел мужчина с направлением на классический массаж 

брюшного пресса. В массажном кабинете до начала массажа, занимая исходное положение 

на массажном столе, пациент внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание, 

перестал дышать. Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию. 
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Приложение 4 

Инфраструктурный лист итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности СПО 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

Наименование 

лабораторий               

( кабинетов 

для отработки 

практических 

навыков) 

Перечень 

имеющегося 

медицинского 

(симуляционного) 

оборудования 

Количе

ство 

Перечень 

имеющихся 

вспомогательных 

медицинских 

изделий для 

демонстрации 

практических 

навыков.  

Количе

ство  

Примечание 

Лаборатория 

массажа  

Аппарат 

вакуумного 

массажа ВМ-50-01 

6 

Электрическая 

сушилка для рук 

VEJELIS автомат 

2 

Лаборатория 

оснащена 

компьютерной 

техникой с 

выходом в сеть 

интернет  

Кушетка 

медицинская 

метал.массажная с 

рег.подгол КММ-

01-МСК 

6 

Тонометр с 

речевым адаптером 

2 

Массажный стол 

"Скульптор-симпл 
6 

Массажный стул 

Portal Pro 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 34.02.02 МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ (для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 
 

Версия 1.0                                                                                                                                                    Страница 20 из 24 

Приложение 5 

Литература по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины/ 

модуля 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

методической литературы, количество 

страниц 

Вид издания 

1. Основы 

философии 

Базовые лекции Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

2. История Веретенникова М.В. История. Базисные 

лекции 

Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

3. Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1-В1+) : 

учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. 

М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 234 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448454. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Крупный шрифт 

 (немецкий 

язык) 

Миляева, Н. Н.  Немецкий язык для 

колледжей (A1—A2) : учебник и 

практикум для СПО / Н. Н. Миляева, Н. В. 

Кукина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 255 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12385-2. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475086. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Крупный шрифт 

4. Физическая 

культура 

Муллер, А. Б.  Физическая культура : 

учебник и практикум для СПО / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. 

Богащенко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02612-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469681. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Крупный шрифт 

5. Русский язык и 

культура  

речи 

Голубева, А. В.  Русский язык и культура 

речи : учебник и практикум для СПО / А. 

В. Голубева ; под редакцией А. В. 

Голубевой. — Москва : Юрайт, 2020. — 

Крупный шрифт 
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386 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-7623-6. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449718. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

6. Информатика Сорокина С.В. Информатика. Базисные 

лекции 

Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

7. Анатомия и 

физиология 

человека с 

основами 

топографическ

ой 

 анатомии 

Корнилова Н.Н. Анатомия человека с 

основами топографической анатомии. 

Базисные лекции 

Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

 Смольянникова И. Анатомия и 

физиология: учебник : в 10 кн. – 2014. 

Брайль 

 

 Смольянникова И. Практикум по 

топографической 

 анатомии. – 2007. 

Брайль 

8. Гигиена и 

экология  

человека 

Ищенко Г.Н. Гигиена и экология человека. 

Базисные 

 лекции 

Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

9. Психология Шленская Р.В. Психология. Базисные 

лекции 

Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

10. Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной  

деятельности 

Волков, А. М.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности в 

медицине : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. М. 

Волков, Е. А. Лютягина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 278 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-14239-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468098. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Крупный шрифт 

11. Основы 

сестринского 

дела с 

инфекционной  

безопасностью 

Гаджиева В.Ш. Основы сестринского дела 

инфекционной безопасностью. Базисные 

лекции 

Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

12. Основы 

фармакологии 

 

Гусева Л.Е. Основы фармакологии. 

Базисные лекции 

Крупный шрифт 

13. Основы 

неврологии 

Гуцу М.А. Основы неврологии. Базисные 

лекции 

Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

14. Основы 

хирургии с 

 

травматологией 

Глазунова А.И. Основы хирургии с 

травматологией.  

Базисные лекции 

Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

15. Основы Гуцу М.А. Основы терапии. Базисные Электронный, аудио, 
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терапии лекции крупный шрифт, 

брайль 

16. Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е 

Долгова О.В. Общественное здоровье и  

здравоохранение. Базисные лекции 

Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

17. Безопасность  

жизнедеятельн

ости 

Корнилова Н.Н. Безопасность 

жизнедеятельности. Базисные лекции 

Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

18. Основы 

латинского 

языка с 

медицинской  

терминологией 

Зелинская Н.Г. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией. Базисные 

лекции 

Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

19. Основы 

патологии 

Корнилова Н.Н. Основы патологии. 

Базисные лекции 

Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

20. Основы 

акушерства и 

гинекологии 

Основы акушерства и гинекологии. 

Базисные лекции 

Электронный, аудио 

21. Классический 

массаж 

Рогулькин Е.В. Классический массаж. 

Базисные лекции 

 

Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

Леденева Е.Б. Классический лечебный 

массаж. Базисные лекции 

Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

22. Спортивный 

массаж 

Рогулькин Е.В. Спортивный массаж. 

Базисные лекции 

Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

23. Рефлекторные 

виды 

 массажа 

Ванькина Н.А. Рефлекторные виды 

массажа. Базисные лекции 

Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

24. Традиционный 

китайский и 

точечный 

массаж 

Рогулькин Е.В. Традиционный китайский и 

 точечный массаж. Базисные лекции 

Крупный шрифт 

25. Массаж в 

сочетании с 

постизометрич

ес-кой 

релаксацией 

мышц 

Рогулькин Е.В. Массаж в сочетании с 

постизометрической релаксацией мышц. 

Базисные лекции 

Электронный, аудио, 

крупный шрифт 

26. Малая 

рефлексотерап

ия 

Горланова А.М. Малая рефлексотерапия. 

Базисные лекции 

Крупный шрифт 

27. Теория и 

практика 

массажа 

 в 

педиатрическо

й практике 

Ванькина Н.А. Теория и практика массажа 

 в педиатрической практике. Базисные 

лекции 

Крупный шрифт 
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28. Лечебная 

физическая  

культура 

Физическая культура : учебник и 

практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 

с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. 

— Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-

8F7A-66694FBA438E 

Крупный шрифт 
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Приложение 6 

Экзаменационная ведомость государственного экзамена по специальности 

Федеральное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Ульяновский фармацевтический колледж» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Экзаменационная ведомость 
Итогового междисциплинарного экзамена по специальности 34.02.02 Медицинский массаж 

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 
На группу  _____________________ 

Дата экзамена ___________________ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 1 этап 

экзамена 

2 этап экзамена Итогов

ый 

результ

ат, % 

Оценка 

за 

экзамен  

Тестовые 

задания 

№ 

билета 

Практи

ческое 

задание 

№1 

Практи

ческое 

задание 

№2 

Практи

ческое 

задание 

(СЛР) 

1.          
2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          
8.          
9.          

10.          

11.          

12.          

13.          
14.          
15.          

16.          

17.          

18.          

19.          
 

Председатель экзаменационной комиссии:_____________________  

Зам. председателя экзаменационной комиссии: _________________ 

Члены экзаменационной комиссии:  ___________________________ 

         ___________________________ 

                                                              ___________________________ 

«______» _________20____ г. 

 

 

Всего часов на проведение экзамена 

_________ 

Начало экзамена ______________  

Окончание экзамена _________________ 

 

 

м.п.  Зав. учебным отделом  _______________  ФИО 


