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иtIновационIlых гlодходов к решIеIlиlо образоваr:е.гlьIIых проб"чсл,т;

полноI(енIIое обеспе.tение сilNIостоятельной рабоr,t,l обучаtошltrхся

Стоишtость обучеl tия,

стоимости оOучения
ГIриrtаз .iYчl07/1-Оl( оr,З 1.0В.2020 l,.

Приказ NлlЗ 1-О! от 21 .|2.2018 г.

L;T.
i'!@"'{
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Федеральное государствеIIпое бrоджетrrое образовательное учреждение

дополнительЕого профессиоIIалыIого образоваrtия <<Обrrицский цептр повыпIеIIиrI

квалификации и персподготовки специалистов со средним медицинским и

фармаlцевтпtlеским образоваrtием)) ФГБОУ ФМБА Россиrl
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Калеrrдарно-тематиtIескlrй гр
IIрофессиоrIальrrой переподготовки

п о сп ециаJIь IIос,ги : <<Мед иц иrrский массаж>>

м
п/п

I,IаимеrrоваIIие,гемы объем часов
всеготсорIIя практика

1 Систепла и политика здравоохрапепия в РФ 8 4 |2

2 Безопастrая среда пациепта и персопала 2 2 4

J Оказаlrие доврачебrrой медициrrской rrомощи
при экстреIIIIых и пеотложпых сосгоrIIIиrIх

4 2 6

4 Пр офпатология.Радиационнаяr б езопасrIость 2 2 4

5 Анатомо-физиологические осIIовы массажа 4 4 8

6
Общая метолика и техIIика классического
массажа

|1
28

42

7
Виды массажа 10

2() 30

8 Частrrые методики и техIIика медицинского
массажа

52 102 154

9
Массаж в де,гсlсоi.i практике б

|4 20

10 Итого tз all aTт е c,I, а ц Il я (TecTllp о в arr rr с) 4 4

11 Итоговая аттестация (экзамен)
4

4

ВСЕГо: 10б 182 288
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