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1.   Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика лечебного массажа» являются: формирова-

ния знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности специалиста 

по физической культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение общих основ организации и методики массажа; 

- изучение механизмов физиологического влияния массажа на организм человека; 

- изучение методики массажа при травмах и повреждениях опорно-двигательного ап-

парата; 

- ознакомление с клиническими данными наиболее распространенных заболеваний; 

- изучение методики массажа при наиболее распространенных заболеваний. 

 

2.  Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика лечебного массажа» у обуча-

ющегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-1  осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием моти-

вацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ПК-4 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диа-

гностики. 

 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика лечебного массажа» относится к дисциплинам по выбору  ва-

риативной части цикла Б1. Дисциплин 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

 8 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 10,3  10,3 

Лекции (Лек) 4  4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 6  6 

Лабораторные занятия (Лаб) 
 

 
 

П
р

о
-

м
еж

у
-

то
ч

н
ая

 

ат
те

-

ст
ац

и
я
 

(К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 
 0,3 

Курсовая работа  
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием элек-

тронного обучения (СР) 
61,7  61,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
   

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72  72 

 

4.2. Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 
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Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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С
Р

С
 

П
о
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эк
за

м
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В
се

го
 

История развития массажа. Физиологическое 

влияние массажа на организм. Гигиенические 

основы массажа. Классификация приемов 

массажа. Общие методические указания 

2    2  4 

Основные рекомендации по проведению мас-

сажа на различных областях тела человека. 

Частные методики лечебного массажа.  

2    12  14 

Массаж при заболевании органов пищеваре-

ния и поражениях нервной системы. 
 2   10  12 

Массаж в послеоперационном периоде и  при 

повреждении суставов костей 
    10  10 

Массаж при заболевании органов дыхания  2   8  8 

Массаж при сердечно- сосудистых заболева-

нии 
    8  8 

Массаж при сколиозе  2   8  8 

Методика и техника массажа с помощью ап-

паратов 
    3,7  3,7 

Зачет    0,3   0,3 

Итого: 4 12  0,3 61,7  72 
 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины  

Форма те-

кущего 

контроля 

История развития масса-

жа. 

Физиологическое влияние 

массажа на организм. 

Гигиенические основы 

массажа. 

Классификация приемов 

массажа. 

Общие методические ука-

зания. 

 

Зарождение массажа в странах: Индии, Рим, Китай, Греция, 

Европа, Россия. Влияние массажа на сердечно-сосудистую, 

вегетативную, нервно- мышечную, дыхательную, лимфати-

ческую, нервную системы. Помещение и оборудование. 

Средство для скольжение рук. Требования к массажисту. 

Осмотр и пальпация массируемой области. Подготовка к 

массажу. Режим работы массажиста. Продолжительность 

процедуры массажа и длительность курсового лечения. 

Противопоказания к применению массажа. 

Классификация приемов массажа (поглаживание, растира-

ние, разминание, вибрация, ударные приемы) и их разно-

видности . Общие методические указания 

реферат 

Основные рекомендации 

по проведению массажа 

на различных областях 

тела человека Частные 

методики лечебного мас-

сажа.  

 Массаж  груди, живота, верхних конечностей, шеи, голо-

вы, нижних конечностей, спины, поясничной области и 

таза. 

реферат 

Массаж при заболевании 

органов пищеварения и 

поражениях нервной си-

стемы. 

Массаж при заболевании органов пищеварения. Массаж 

при   язвенной болезни  желудка и двенадцатиперстной 

кишки,   хроническом гастрите, хронических колитах, дис-

кенизиях желудочно- кишечного тракта,  хронических за-

болеваниях печени и желчевыводящих путей .Массаж при 

заболеваниях и поражениях нервной системы, невралгии 

межреберных нервов, невралгии седалищного нерва, пояс-

реферат 
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нично- крестцовом остеохондрозе 

Массаж в послеопераци-

онном периоде и  при по-

вреждении суставов ко-

стей 

Массаж после операции на брюшную полость 

Массаж после торакальных операций. Массаж при повре-

ждении суставов костей, ушибов, вывихах, травматических 

синовитах 

реферат 

Массаж при заболевании 

органов дыхания 

Массаж при пневмонии, бронхиальной астме реферат 

Массаж при сердечно- 

сосудистых заболевании 

 Массаж при гипертонической болезни, гипотонической 

болезни 

реферат 

Массаж при сколиозе Массаж при сколиозе. реферат 

Методика и техника мас-

сажа с помощью аппара-

тов 

Аппаратура, подводный душ- массаж, вибрационно-

вакуумный массаж. 

реферат 

 

4.4. Практические занятия 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела учебной дисци-

плины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Всего 

часов 

1 Массаж при заболевании органов пи-

щеварения и поражениях нервной си-

стемы. 

Массаж при сколиозе. 

2 

2 Массаж при заболевании органов ды-

хания 

 

Массаж при пневмонии, бронхиальной аст-

ме 
2 

3 Массаж при сколиозе Массаж при сколиозе. 2 

Итого: 6 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены. 
 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование по гимнастике» используются традиционные и инновацион-

ные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при необходимо-

сти применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инно-

вационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и са-

мостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активиза-

ции учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компетенция Элементы компетенции Дескрипторы – показатели достижения результата 

ОПК-1 З1: ценностные основы обра-

зования и своей будущей 

профессиональной деятель-

ности; 

З2: особенности мотивации и 

продуктивности педагогиче-

ской деятельности. 

 – осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с социальным за – выделять и анализировать 

структурные компоненты профессиональной педагогиче-

ской деятельности. 

– владеть  способностью к развитию и самосовершенство-

ванию профессиональной деятельности. 

– владеть основными функциями к осуществлению про-
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З3 : правовые нормы педаго-

гической деятельности и об-

разования. 

фессиональной деятельности 

ПК-4 З1:тенденции развития об-

разовательной среды; 

З2:способы достижения 

личностных, метапредмет-

ных и предметных резуль-

татов обучения учащихся в 

образовательной среде;  

З3:механизмы достижения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемо-

го учебного предмета; 

- использует принципы научного анализа  закономер-

ностей развития образовательной среды с целью про-

гнозирования достижений личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обучения учащихся. 

 -использует возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения; 

– проектирует образовательную среду для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения учащихся; 

-создает педагогические целесообразные и психологи-

ческие безопасные образовательные среды на основе 

социокультурных особенностей; 

 – достигает высокие показателеи качества учебно-

воспитательного процесса на основе использования 

возможностей образовательной среды. 

 – владеет способами достижения личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения уча-

щихся в образовательной среде;  

- владеет навыками проведения комплексного поиска, 

анализа и систематизации информации для  проектиро-

вания образовательной среды и достижения высоких 

показателей качества учебно-воспитательного процес-

са; 

- владеет способами совершенствования профессио-

нальных знаний и умений путем использования воз-

можностей образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1. Калуп, С. С. Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и 

массажа. Массаж : учебное пособие для спо / С. С. Калуп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 

— 56 с. — ISBN 978-5-8114-7220-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169785 

2. Доронина, Н. В. Основные приемы массажа : учебное пособие / Н. В. Дорони-

на, Н. С. Коломийцева, Н. Х. Кагазежева. — Майкоп : АГУ, 2020. — 62 с. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171751  

7.2. Дополнительная литература 

1. Глазина Т.А., Кабышева М.И. Лечебная физическая культура: практикум для 

студентов специальной медицинской группы: учебное пособие. Издательство: Оренбургский 

государственный университет, 2019. – 124 с. – (Серия: Специалитет, Ординатура). – ISBN: 

978-5-7410-1776-0. – Режим доступа: – 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authorsЗиамбетов, В. Ю. Методика са-

момассажа, основные приемы [Электронный ресурс] : метод. рекомендации / В. Ю. Зиамбе-

тов .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2010 .— 33 с. : ил. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/193087 

2. Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина. Курс лекций и практи-

ческие занятия: учебное пособие. Издательство: Издательство «Спорт-Человек», 2019. – 712 

https://e.lanbook.com/book/169785
https://e.lanbook.com/book/171751
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://lib.rucont.ru/efd/193087
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с. – (Серия: Бакалавриат). – ISBN: 978-5-906839-52-7. – Режим доступа: –  

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура».  

2. Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3. Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

10. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 

https://ios.sspi.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS Power-

Point). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программ-

ным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презен-

таций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведе-

нии используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютер-

ной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду вуза. 

  

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://ios.sspi.ru/
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