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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика спортивного массажа» является овладение 

теоретическими и практическими навыками по вопросам массажа, с помощью которых спе-

циалист мог бы решать вопросы профилактики спортивного травматизма и в дальнейшем со-

вершенствовать свои знания и умения для участия в лечении больных с различной патологи-

ей средствами физической реабилитации. 

Учебные задачи дисциплины 

- организовывать проведение гигиенического и спортивного массажа лицам, занима-

ющимся физкультурой и спортом; 

- выполнять массаж в образовательных и спортивных учреждениях и проводить оцен-

ку его эффективности; 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика спортивного массажа» у обу-

чающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-1 – «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ПК-4 – «способность использовать возможности образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета»; 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

3.1 Учебная дисциплина «Методика спортивного массажа» относится к к дисципли-

нам по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплины. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц –72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

8 

 Аудиторные занятия (всего) 72 72 

 В том числе:   

К
о
н

та
к
т-

н
ы

е 
ч
ас

ы
 Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

П
р
о

м
е-

ж
у
-

то
ч

н
ая

 

ат
те

те
-

ст
а

ц
и

я
 

(К
) Зачет 0,3 0,3 

Курсовая работа   

 Самостоятельная работа студентов (СРС), в том 

числе с использованием электронного обучения 

(всего) 

61,7 61,7 

 Подготовка к экзамену (контроль)   

 Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

 Общая трудоемкость, час. 72 72 
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4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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В
се
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Семестр 8  

Общие основы массажа. 2    10  12 

Техника и методика массажа. 2    10  12 

Техника и методика массажа отдельных 

частей тела 
 2  

 
10 

 
12 

Спортивный массаж  2   10  12 

Лечебный массаж при заболеваниях и 

травмах у спортсменов 
 2  

 
11 

 
13 

Нетрадиционные методики массажа     10,7  10,7 

Зачет    0,3   0,3 

Итого: 4 6  0,3 61,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 
Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Общие основы массажа. История возникновения и развития массажа. Место массажа в системе 

физической реабилитации. Гигиенические условия для проведения мас-

сажа. Оборудование кабинета массажа. Средства для проведения мас-

сажа. Методика осмотра массируемой области. Показания и противопо-

казания для проведения массажа.  

Техника и методика мас-

сажа. 

Техника проведения массажа. Приёмы массажа: поглаживание, расти-

рание, разминание, вибрация. Разновидности приёмов. Обоснование их 

применения в зависимости от возраста, анатомического расположения 

массируемой области, целей и задач применения массажа. 

Техника и методика мас-

сажа отдельных частей те-

ла 

Общие принципы выполнения массажа отдельных частей тела. Техника 

и методика массажа головы, шейного, грудного и поясничного отделов 

позвоночника, верхних и нижних конечностей, грудной области, живо-

та. 

Спортивный массаж  Роль массажа в процессе подготовки спортсменов. Виды спортивного 

массажа. Задачи применения массажа в зависимости от периода подго-

товки спортсмена. Особенности массажа в зависимости от вида спорта.  

Лечебный массаж при за-

болеваниях и травмах у 

спортсменов 

 Цель и задачи применения массажа при заболеваниях и травмах у 

спортсменов. Клинико-физиологическое обоснование. Массаж при за-

болеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, централь-

ной и периферической нервной системы, вегетативных нарушениях, 

желудочно-кишечного трата, обмена веществ, эндокринных заболева-

ниях, заболеваниях и травмах костной и мышечной системы, опорно-

двигательного аппарата. Массаж в сочетании с другими средствами фи-

зической реабилитации больных спортсменов. 

Нетрадиционные методики 

массажа 

Баночный (вакуумный) массаж: показания, противопоказания, методика 

проведения. Медовый массаж: показания, противопоказания, методика 

проведения. Антицеллюлярный массаж: показания, противопоказания, 

методика проведения. Аромомассаж: показания, противопоказания, ме-

тодика проведения. 
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4.4 Практические занятия  

 
Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Техника и методика мас-

сажа отдельных частей те-

ла 

Техника и методика массажа головы, шейного, грудного и 

поясничного отделов позвоночника, верхних и нижних ко-

нечностей, грудной области, живота. 

2 

Спортивный массаж Тренировочный массаж. Предварительный массаж. 
Восстановительный массаж. Массаж при спортивных 
травмах и некоторых заболеваниях, связанных со спор-
том. Понятие о бане и ее использование в спортивной 
практике. 

2 

Лечебный массаж при за-

болеваниях и травмах у 

спортсменов 

. Массаж при заболеваниях органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы, центральной и периферической нерв-

ной системы, вегетативных нарушениях, желудочно-

кишечного трата, обмена веществ, эндокринных заболева-

ниях, заболеваниях и травмах костной и мышечной системы, 

опорно-двигательного аппарата 

2 

Итого: 6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и ин-

новационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости 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 про-

фессиональной деятельности;  

П2 – выделять и анализиро-

вать структурные компоненты 

профессиональной педагоги-

ческой деятельности. 

В1 – способностью к развитию 

и самосовершенствованию 

профессиональной деятельно-

сти. 

- обладает знанием структуры педагогической дея-

тельности и педагогических способностей, профес-

сионально важных качеств личности педагога; 

- владеет законодательными и правовыми актами в 

области своей будущей профессии, 

- знает ценностные основы профессиональной дея-

тельности в сфере образования, 

- владеет культурой профессионального мышления, 

способностью к восприятию информации, к поста-

новке цели и выбору путей ее достижения, 

- знает особенности профессиональной этики, 

- осознает творческий характер труда педагога, его 

социальную значимость, ответственность перед 

государством,  
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- владеет первичными навыками профессиональной 

рефлексии. 

- способен к осуществлению профессиональной де-

ятельности в соответствии с социальным заказом. 

- умеет формулировать собственные мотивы выбора 

профессии. 

ПК-4 З2 – способы достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов обу-

чения учащихся в образова-

тельной среде;  

П2 – проектировать образова-

тельную среду для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения учащихся; 

В1 – способами достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения учащихся в образо-

вательной среде;  

- знает требование к содержательному наполне-

нию образовательной среды, обеспечивающей фор-

мирование личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса. 

- знает механизмы формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обуче-

ния. 

- знает критерии и показатели достижения каче-

ства учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов; 

- самостоятельно получает новые знания на ос-

нове анализа, синтеза и т.д. 

- обосновывает практическую и теоретическую 

ценность полученных результатов; 

- определяет эффективное направление действий в 

образовательной среде для формирования личност-

ных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1. Магомедов Р.Р., Адамова О.В. Мониторинг физического состояния занимающихся 

физической культурой: монография/ Р.Р. Магомедов, О.В. Адамова. – Ставрополь: Ставро-

лит, 2017. – 172 с. ISBN 978-5-903998-78-4. 

2. Бахарева, А.А. Основы классического массажа [Электронный ресурс] : метод. ре-

комендации для подготовки к теорет. и практ. занятиям и для самостоят. изучения дисци-

плины / А.А. Бахарева .— М. : РГУФКСМиТ, 2018 .— 78 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/682391 

7.2 Дополнительная литература 

1. Погосян, М.М. Методика применения предварительного массажа в спорте [Элек-

тронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / М.М. Погосян .— Малаховка : МГАФК, 2008 .— 36 

с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/228989 

2. Зиамбетов, В. Ю. Методика самомассажа, основные приемы [Электронный ресурс] 

: метод. рекомендации / В. Ю. Зиамбетов .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2010 .— 33 с. : ил. — Ре-

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

3. Бочкарев, А.А. Основы спортивной физиологии [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 49.03.01 
(034300.62) «Физическая культура» / А.П. Фролов, А.А. Бочкарев .— Иркутск : ООО «Ме-

гапринт», 2014 .— 74 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/586506 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура». 

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

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

4. Режим доступа: https://elibrary.ru. 

 

https://lib.rucont.ru/efd/682391
https://lib.rucont.ru/efd/228989
https://lib.rucont.ru/efd/193087
https://lib.rucont.ru/efd/586506
https://elibrary.ru./
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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 

образования – http://fgosvo.ru 

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

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

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 

https://ios.sspi.ru  

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)  

 

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://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 
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