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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Методика лечебного и спортивного массажа» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в 

программах повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина «Методика лечебного и спортивного массажа» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла ППССЗ по специальности 49.02.02 

Адаптивная физическая культура. 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины «Методика лечебного и спортивного массажа» 

является формирование систематизированных знаний в области биомеханики физических 

упражнений. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучение истории развития массажа, анатомо-физиологических и 

гигиенических основ массажа, показания и противопоказания к массажу, систем, 

форм и методов массажа; 

 изучение классификации приёмов классического массажа, 

физиологическое влияние на системы, ткани, органы и организм человека в целом; 

 изучение техники и методики приёмов классического массажа; 

 изучение частных методик массажа отдельных частей тела и 

овладение методикой сеанса общего массажа; 

 изучение особенностей различных видов массажа и основ методики 

использования массажа в спортивной, лечебной практике, а также в 

повседневной жизни человека; 

 изучение организационно-методических особенностей использования массажа в 

отдельных видах спортивно-оздоровительного туризма и 

рекреативно спортивной деятельности с различным контингентом населения; 
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 изучения использования термо-,гидро-, физиопроцедур в сочетании с массажем 

и самомассажем в спортивной практике, а также в рекреативно- оздоровительной и 

туристической деятельности; 

 изучение методики и техники самомассажа и использование его в рекреации 

и спортивно-оздоровительном туризме. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять на практике основные приемы массажа при различных 

заболеваниях, травмах и функциональных изменениях у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья; 

знать: 

 анатомию и физиологию человека; 

 физиологическое действие массажа на организм человека; 

 классификацию и разновидности спортивного и лечебного 

массажа и технику основных массажных приемов. 

 методические особенности проведения занятий по массажу; 

 особенности методики массажа при травмах и повреждениях 

опорно-двигательного аппарата; 

 гигиенические основы массажа. 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Дисциплина «Методика лечебного и спортивного массажа» направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 
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   ОК  12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся оздоровительной, профилактически- реабилитационной и рекреационной 

направленности. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия. 

ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. 

ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой оздоровительной, 

реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных программ с учетом  типа и вида ОУ, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 69 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 46часа, 

- самостоятельная работа обучающегося 23 часов, 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид 

учебной 

работы 

Объем 

часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 28 

в том числе:   

лекции 20 2 

лабораторные работы   

практические занятия 26 26 

контрольные работы   

курсовая работа (если предусмотрена)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23  

в том числе:   

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 

по заданным темам, написание рефератов,

 выполнение 

расчетно-графических работ и пр. письменных работ) 

23  

Итоговая аттестация в форме диф.зачета в 7 семестре  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен
ь 
освоен
ия 

1 2 3 4 
Раздел 1. История развития массажа. Гигиенические основы массажа.   

1.1 Общие 

основы 

массажа. 

Содержание учебного материала. Краткие исторические сведения о 

возникновении и развитии массажа в Индии, Египте, Китае, Древней Греции, 

Древнем Риме, Европе, на Востоке. История возникновения и развития 

массажа в России. Роль отечественных ученых в научном 

обосновании теории и методики массажа. Роль в развитии массажа И.М. 

Саркизова-Серазини. Место спортивного массажа в физической культуре и 

спорте. 

4  

Лекции. 2 1 
Практические занятия   
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 1 

1.2. Анатомо- 

физиологические 

основы массажа. 

Механизмы физиологического влияния массажа на организм. Влияние массажа 
на 
центральную и периферическую нервную системы, кожу, мышечную 
систему, костный и суставно-связочный аппарат, кровеносную и 
лимфатическую системы и обмен веществ. 

6  

Лекции.1 тема: «Механизмы физиологического влияния массажа на организм». 
2 тема: «Влияние массажа на центральную и периферическую нервную системы, 

кожу, мышечную систему, костный и суставно-связочный аппарат, кровеносную 

и лимфатическую системы и обмен веществ». 

2 1 

в том числе в виде практической подготовки 2  
Практические занятия   
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 4 2 

Раздел 2. Классификация лечебного и спортивного массажа. 
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2.1 Классификация 

приемов 

классического 

массажа, 

физиологическ

ое влияние на 

ткани, органы 

и системы 

человека. Техника 

и методика 

выполнения 

приемов. 

Физиологическое влияние, техника и методика выполнения приема 
поглаживание. Физиологическое влияние, техника и методика 

выполнения приема выжимание. Физиологическое влияние, техника и 

методика выполнения приема разминание. Физиологическое влияние, 

техника и методика выполнения приема 

растирание. Физиологическое влияние, техника и методика выполнения 

сотрясающих приемов. Физиологическое влияние, техника и методика 

выполнения приема движение. 
Физиологическое влияние, техника и методика выполнения ударных приемов. 

17  

Лекции. 1 тема: «Физиологическое влияние, техника и методика выполнения 
приема поглаживание. Физиологическое влияние, техника и методика 
выполнения приема выжимание».  «Физиологическое влияние, техника и 
методика выполнения приемаразминание» .« Физиологическое влияние, техника 
и методика выполнения приема растирание». 
2 тема: «Физиологическое влияние, техника и методика выполнения 
сотрясающих приемов». «Физиологическое влияние, техника и методика 
выполнения приема движение.Физиологическое влияние, техника и методика 
выполнения ударных приемов». 

4 1 

Практические занятия 8 2 
в том числе в виде практической подготовки 8  
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение приемов массажа. 5 3 

2.2 Спортивный 
массаж. 
Основные 

приемы 

массажа 

Возникновение и развитие спортивного массажа. Виды спортивного массажа: 
подготовительный (мобилизационный), репаративный, превентивный 

(профилактический), реабилитационный (после операций, травм и 

заболеваний). Задачи, особенности методики каждого вида спортивного 

массажа. Массаж в различных видах спорта. Особенности 

проведения массажа юных спортсменов, женщин и лиц пожилого возраста. 

Применение сауны; мазей, гелей и кремов; тейпа. Массаж в системе 

реабилитации спортсменов. 

14  

Лекции. Лекции. 1 тема: «Возникновение и развитие спортивного массажа. 

Виды спортивного массажа». «Задачи, особенности методики каждого вида 

спортивного массажа». «Массаж в различных видах спорта». 

2 
 

 

 
 

 

Практические занятия 6  
в том числе в виде практической подготовки 6  
Лабораторные работы  2 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение массажа в различных видах 
спорта. 

6 2 
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2.3 

Характеристика 

лечебного 

массажа. Методы 

лечебного 

массажа. 

Показания и 

противопоказания 

к проведению 

лечебного 

массажа. 

Сочетание 

лечебного массажа 

с 

физиопроцедурам

и. 

Характеристика и методы лечебного массажа. Методические особенности при 

проведении лечебного массажа (техника и методика проведения приемов, 

дозирование массажа). Общие показания и противопоказания к проведению 

лечебного массажа. Сочетание с ЛФК и 
физиотерапией (теплолечение, электролечение, водолечение). 

14  

Лекции. 1 тема: «Характеристика и методы лечебного массажа».«Методические 
особенности при проведении лечебного массажа (техника и методика 
проведения приемов, дозирование массажа)». 
2 тема: «Методические особенности при проведении лечебного массажа 

(техника и методика проведения приемов, дозирование массажа)». «Общие 

показания и противопоказания к проведению лечебного массажа». 
«Сочетание с ЛФК и физиотерапией (теплолечение, электролечение, 
водолечение)». 

4 1 

Практические занятия 8 3 
в том числе в виде практической подготовки 8  
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение лечебного массажа. 2 2 

2.4. 

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, методика 
проведения. 

6  

Лекции. 2 1 
Практические занятия 2 3 
в том числе в виде практической подготовки 2  
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 
Выполнение баночного, антицеллюлитного массажа. 

2 2 
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2.5. Самомассаж Самомассаж при занятиях физической культурой и спортом. Особенности 

самомассажа в режиме рабочего дня. Самомассаж при травмах и некоторых 

повреждениях, связанных со спортом и физической культурой. 

8  

Лекции.1 тема: «Самомассаж при занятиях физической культурой и спортом». 
2 тема: «Особенности самомассажа в режиме рабочего дня. Самомассаж 
при травмах и некоторых повреждениях, связанных со спортом и 
физической культурой». 

4 2 

Практические занятия 2 1 
в том числе в виде практической подготовки 2  
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение самомассажа при травмах и 
некоторых 
повреждениях. 

2 3 

 Всего: 69 1,2,
3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: оборудованные аудитории, технические средства 

обучения (компьютер, интерактивная доска), учебные  и методические пособия (учебники, 

программы, учебно-методические рекомендации). Кушетки, валики, шкаф, магнитофон. 

Технические средства обучения: проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. В.И. Практический: Учебник для ин-ов физ.культ. Дубровский массаж. – М.: 

Мартин, 2016. – 464с 

2. Иванов В.И. Массаж. Новейший справочник. – М.: Эксмо, 2017. – 480с. 

3. Бирюков А.А. Спортивный массаж. Учебник. – М.: Академия, 2018. – 576с 

Дополнительные источники: 

1. В.А.Макарова: Спортивный массаж. Учебник для вузов.-М: Физкультура и 

спорт, 1975. – 207с. 

2. А.А. Бирюков, А.Н. Буровых Практикум по спортивному массажу: Пособие 

для институтов физической культуры/ – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 112с. 

 

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

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

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

 

 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

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

http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, а 

также выполнения обучающимися приема массажа, рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости и итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов, 

собеседование, проверка умение выполнять массаж, проверка рефератов. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме диф.зачета. Примерные 

вопросы к зачету представлены в приложении к рабочей программе. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

 применять на практике основные приемы 

массажа при различных заболеваниях, 

травмах и функциональных изменениях у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

Применение знаний по методике 

лечебного и спортивного массажа в 

процессе изучения междисциплинарных 

курсов и в ходе учебной и 

производственной практик: 

уметь выполнить приемы массажа; 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

 гигиенические основы массажа Опрос. Проверка рефератов. 
Собеседование 

 классификацию и разновидности 
спортивного и лечебного массажа и технику 
основных массажных приемов. 

Опрос. 

Собеседование 

 физиологическое действие массажа 

на организм человека; 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

 методические особенности 

проведения занятий по массажу; 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

 .особенности методики массажа при 

травмах и повреждениях опорно- 
двигательного аппарата; 

Опрос. 

Собеседование 
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