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ПАМЯТКА
по прохождению: подготовительных семинаров, базового цикла семинаров, производственной

практики, написанию дипломной работы и сдачи экзамена.

1.1. Прохождение подготовительных семинаров обязательно для Слушателей, не имеющих диплом
государственного, установленного или иного образца о среднем или высшем медицинском образовании,
диплом установленного или иного образца о среднем или высшем физкультурном образовании,
академическую справку установленного образца о незаконченном среднем или высшем профессиональном
образовании, свидетельство присвоение квалификации диплом установленного или иного образца:

 «Анатомия» (онлайн или очно);
 «Миофасциальный массаж» (очно);
 «Основы мануальномышечного тестирования».

1.2. Обязательной очное прохождение всех семинаров базового цикла в утверждённом порядке:
1. «Мануальномышечное тестирование» (Циванюк А.В.);
2. «Миофасциальные боли и дисфункции» (Заславский Е.А.);
3. «Анатомические поезда: Лигаментозная терапия» (Максимов А.Ю., Циванюк А.В.);
4. «Краниосакральная терапия» (Циванюк А.В., Белюк М.Д.);
5. «Висцеральная система: Витатерапия» (Циванюк А.В., Белюк М.Д.);
6. «Эмоциональная коррекция» (Ипатова А.В., Крутов Г.М., Копыльцов К.А.);
7. «Визуальная диагностика и паттерн шага» (Циванюк А.В.).

1.3. После прохождения семинара «Анатомические поезда: Лигаментозная терапия» необходимо приступить к
поэтапному прохождению производственной практики на базе Центра мануальной терапии доктора
Циванюка. Всего необходимо пройти 10 часов производственной практики. Рекомендуется следующее
распределение часов производственной практики: «Анатомические поезда: Лигаментозная терапия»  2 часа,
«Краниосакральная терапия»  2 часа, «Висцеральная система: Витатерапия»  2 часа, «Эмоциональная
коррекция»  2 часа, «Визуальная диагностика и паттерн шага»  2 часа.
1.4. Во время проведения семинара «Визуальная диагностика и паттерн шага» проводится собрание, на
котором производится раздача тем к написанию выпускных квалификационных работ (ВКР) и методических
рекомендации с указанием правил оформления и минимальных требований (шрифт, объём, содержание и т.д.).
1.5. После завершения написания ВКР слушатель обязан уведомить об этом Руководителя ККПК и
согласовать дату и время экзамена (не менее 22,5 месяцев после завершения семинара «Визуальная
диагностика и паттерн шага»).
1.6. Не менее, чем за 14 календарных дней до экзамена необходимо прислать завершённую ВКР
Руководителю Колледжа для подготовки списка вопросов от членов комиссии.
1.7. Экзамен проводится в 3 этапа:

1. Теоретический блок: устные ответы на 100 вопросов по всем предметам;
2. Практический блок: демонстрация тестирования всех мышц, изучаемых на семинаре ММТ;
3. Устная защита ВКР и ответы на доп. вопросы;

1.8. По завершении экзаменационного дня сообщаются результаты экзамена и производится выдача
дипломов.
1.9. В случае не сдачи экзамена повторная пересдача проводится в следующем потоке и оплачивается
отдельно.


