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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 344400 Физическая культура для лиц 
с отклонениями  в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
комп
етен
ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-11 
 
 

знанием закономерностей 
восстановления нарушенных или 
временно утраченных функций 
организма человека для наиболее 
типичных нозологических форм, 
видов инвалидности, различных 
возрастных и гендерных групп лиц 
с отклонениями в состоянии 
здоровья 

Знать: закономерности восстановления 
нарушенных или временно утраченных 
функций организма человека для 
наиболее типичных нозологических 
форм, видов инвалидности, различных 
возрастных и гендерных групп лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья: 
компенсаторные возможности 
оставшихся после болезни или травмы 
функций организма человека. 
Уметь: восстанавливать нарушенные или 
временно утраченные функции организма 
человека. 
Владеть: методикой восстановления 
нарушенных или временно утраченных 
функций организма человека для 
наиболее типичных нозологических 
форм, видов инвалидности 

ПК-12 умением работать в 
междисциплинарной команде 
специалистов, реализующих 
процесс восстановления лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 

Знать: психолого-педагогические 
особенности профессионального 
общения. 
Уметь: работать в междисциплинарной 
команде специалистов. 
Владеть: работой в междисциплинарной 
команде специалистов, реализующих 
процесс восстановления, компенсации и 
профилактики лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ПК-13 
 
 

умением проводить с 
занимающимися комплексы 
физических упражнений, применять 
физические средства и методы 
воздействия на лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья с целью 

Знать: закономерности восстановления 
нарушенных или временно утраченных 
функций организма человека. 
Уметь: проводить с занимающимися 
комплексы физических упражнений, 
применять физические средства и методы 
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восстановления у них нарушенных 
или временно утраченных функций 

воздействия на лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья с целью 
восстановления у них нарушенных или 
временно утраченных функций. 
Владеть: методами, приемами 
проведения комплексов физических 
упражнений, применения физических 
факторов воздействия на лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с 
целью восстановления у них нарушенных 
или временно утраченных функций. 

ПК-14 готовностью к использованию 
методов измерения и оценки 
физического развития, 
функциональной подготовленности, 
психического состояния лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
и внесению коррекций в 
восстановительные воздействия в 
зависимости от результатов 
измерений и (или) рекомендаций 
членов междисциплинарной 
команды  

Знать: методы измерения и оценки 
физического развития, функциональной 
подготовленности, психического 
состояния лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. 
Уметь: использовать методы измерения и 
оценки физического развития, 
функциональной подготовленности, 
психического состояния лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья и 
корректировать восстановительные 
воздействия. 
Владеть: методами, приемами 
проведения комплексов физических 
упражнений, применения физических 
факторов воздействия на лица с 
отклонениями в состоянии здоровья с 
целью восстановления у них нарушенных 
или временно утраченных функций, 
развития оставшихся функций, 
предупреждения прогрессирования 
основного заболевания. 

ПК-15 способностью производить 
комплекс восстановительных 
мероприятий у лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья после 
выполнения ими физических 
нагрузок  

Знать: закономерности восстановления 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья. 
Уметь: проводить комплекс 
восстановительных мероприятий у лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
после выполнения ими физических 
нагрузок 
Владеть: методикой разработки 
комплексов восстановительных 
мероприятий у лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

ПК-16 
 
 

способностью обеспечивать 
условия для наиболее полного 
устранения ограничений 
жизнедеятельности, вызванных 
нарушением или временной утратой 
функций организма человека 

Знать: условия устранения ограничений 
жизнедеятельности, вызванных 
нарушением или временной утратой 
функций организма человека. 
Уметь: обеспечить условия для наиболее 
полного устранения ограничений 
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жизнедеятельности, вызванных 
нарушением или временной утратой 
функций организма человека 
Владеть: способами обеспечения условия 
для наиболее полного устранения 
ограничений жизнедеятельности, 
вызванных нарушением или временной 
утратой функций организма человека 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина «Массаж» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В7) ООП по направлению подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями  в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) (квалификация (степень) "бакалавр").  

.  
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплин 
«Анатомия человека», «Физиология человека», «Адаптивная двигательная 
рекреация», «Теория и методика физической культуры», «Базовые виды 
двигательной деятельности», «Общая и специальная гигиена», «Патология и 
тератология», «Теория и организация адаптавной физической культуры», 
«Физическая реабилитация».  

Рабочая программа дисциплины «Массаж» имеет трудоемкость 3 
зачетные единицы, изучается в 6 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
1.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

Объем дисциплины составляет 3ЗЕТ (108 академических часов) 
Виды учебной деятельности  Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 56 
В том числе:  
Лекции 14 
Лабораторные занятия: 42 

Внеаудиторная работа (всего):  
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В том числе - индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

- 

Курсовое проектирование - 
Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем (необходимо 
указать только конкретный вид учебных занятий) 

- 

Творческая работа (эссе) - 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 
Вид промежуточной аттестации -зачет   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

1.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ Разделы (темы) 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
ое
м
ко
ст
ь,

 ч
ас

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость 

 
 
 
 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
 

Аудиторные 
учебные занятия 

 
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 
Всего 

 
Лекции 

Лабора-
торные 
занятия 

1 Общие основы массажа 
 

14 2 4 5 Устный опрос, 
проверка 
практических 
навыков, доклад 

2 Приемы классического 
массажа 

13 2 4 10 Устный опрос, 
проверка 
практических 
навыков, доклад 

3 Сегментарно-
рефлекторный массаж.  

13 2 5 5 Устный опрос, 
проверка 
практических 
навыков, доклад 

4 Массаж при 
заболеваниях и 
травмах.  

 

14 2 5 5 Устный опрос, 
практическое  
задание, доклад 

5 Особенности 
проведения массажа у 

14 2 10 10 Устный опрос, 
проверка 
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детей разного возраста практических 

навыков, доклад 
6 Спортивный массаж 13 2 10 7 Устный опрос, 

проверка 
практических 
навыков, доклад 

7 Нетрадиционные 
методики массажа. 
Аппаратный  массаж. 

14 2 4 10 Устный опрос, 
проверка 
практических 
навыков, доклад 

 Всего по курсу 108 14 42 52  
 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ Тема Содержание  

Содержание лекционного курса
1 Общие основы 

массажа 
 

Краткие исторические сведения о возникновении и 
развитии массажа. История возникновения и развития 
массажа в России. Механизмы физиологического влияния 
массажа на организм: нервный, гуморальный, 
механический. 

Влияние массажа на центральную и периферическую 
нервную систему, на кожу, мышечную систему, костный 
и суставно-связочный аппарат, увеличение амплитуды 
движений. Влияние массажа на кровеносную и 
лимфатическую системы. Гигиенические требования к 
помещению (освещение, вентиляция, температура воздуха 
и т.д.), инвентарю, размеры массажного кабинета, 
требования, предъявляемые к массирующему и 
массируемому. Режим работы массажиста. Поза 
массируемого и массирующего. Смазывающие средства 
(тальк, детская присыпка, пудра, масла, массажные 
кремы, лечебные мази и растирки) и методика их 
применения в спортивной практике и с целью лечения. 
Общие показания и противопоказания к назначению 
массажа. Системы массажа. Методика последовательного 
проведения сеанса общего массажа по участкам тела: 
чередование приемов; распределение времени на приемы и 
массаж отдельных частей тела. Понятие о парном массаже 
и методика его проведения. Краткая характеристика сеанса 
частного массажа: продолжительность, чередование 
приемов массажа, время на приемы массажа. Понятие о 
курсе массажа (в спорте, в лечебной практике). 

2 Приемы Классификация приемов классического массажа, 



8 
 

№ Тема Содержание  
классического 
массажа 

физиологическое влияние на ткани, органы и системы 
человека. Техника и методика выполнения приемов. 
Последовательность выполнения приемов по участкам 
тела. Физиологическое влияние, техника и методика 
выполнения приемов поглаживания, выжимания, 
растирания,  разминания,  вибрационных приемов. . 

3 Сегментарно-
рефлекторный 
массаж.  

Анатомо-физиологическое обоснование сегментарно-
рефлекторного массажа. Проявления сегментарных 
нарушений со стороны кожи, подкожно-жировой 
клетчатки, мышц, связок и сухожилий, надкостницы.  
Виды рефлекторного массажа: сегментарный, точечный, 
периостальный, специфические приёмы. Особенности 
проведения процедуры точечного массажа, 
соединительнотканный массаж. Локализация  основных 
«универсальных» биологически активных точек на 
голове, шее, туловище, конечностях. Особенности  
проведения периостального и соединительнотканного 
массажа 

4 Массаж при 
заболеваниях и 
травмах.  

 

Цель и задачи применения массажа при заболеваниях 
и травмах. Клинико-физиологическое обоснование. 
Комплексное воздействие массажа на механизмы 
развития заболеваний. Массаж при заболеваниях органов 
дыхания, сердечно-сосудистой системы, центральной и 
периферической нервной системы, вегетативных 
нарушениях, желудочно-кишечного трата, обмена 
веществ, эндокринных заболеваниях,    заболеваниях и 
травмах  опорно-двигательного аппарата. Массаж в 
сочетании с другими средствами физической 
реабилитации больных. 

5 Особенности 
проведения 
массажа у 
детей разного 
возраста 

Массаж  у детей до 1 года. Показания, особенности 
техники, гигиенические условия. Сочетание массажа с 
пассивной и активной гимнастикой. Роль массажа в 
стимуляции психомоторного развития, коррекции 
аномального мышечного тонуса.  Особенности массажа 
дошкольников.  Применение массажа для коррекции и 
профилактики плоскостопия, нарушений осанки, миопии, 
различных проявлений минимальной мозговой 
дисфункции. Особенности массажа  в подростковом 
возрасте.  

6. Спортивный 
массаж 

Роль массажа в процессе подготовки спортсменов. 
Виды спортивного массажа. Тренировочный массаж: 
поддерживающий спортивную форму, увеличивающий 
уровень тренированности, способствующий развитию  
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№ Тема Содержание  
физических качеств. Предварительный массаж: 
разогревающий, разминочный, массаж в предстартовых 
состояниях. Восстановительный массаж. Задачи 
применения массажа в зависимости от периода 
подготовки спортсмена. Особенности массажа в 
зависимости от вида спорта.  

 
7 Нетрадиционн

ые методики 
массажа. 
Аппаратный  
массаж. 

Понятие об аппаратном методе массажа 
(вибрационном, пневматическом, гидромассаже и др.). 
Особенности физиологического действия аппаратного 
массажа. 

Методики аппаратного  массажа: вибрационный, 
вакуумный, пневматический, гидромассаж. Особенности 
проведения сеансов гидромассажа. Продолжительность се-
анса, температура воды, поза массируемого и т.д. 
Зависимость эффекта гидромассажа от 
продолжительности, температуры воды, формы струи и 
т.д. 

Массажные кресла и кушетки.   
Баночный массаж: показания, противопоказания, 

методика проведения.  
Медовый массаж: показания, противопоказания, 

методика проведения.  
Антицеллюлитный массаж: показания, 

противопоказания, методика проведения.  
Аромамассаж: показания, противопоказания, 

методика проведения 
Содержание  лабораторных занятий

1 Общие основы 
массажа 
 

Вопросы для повторения теоретического материала: 
1. Определение массажа. История развития массажа. 
2. Характеристика общего сеанса массажа. 
3. Характеристика частного сеанса массажа.  
4. Методы массажа: ручной, аппаратный и 
комбинированный. 

5. Гигиенические требования к помещению и инвентарю, 
массажисту и массируемому. 

6. Показания и противопоказания к массажу. 
7. Сущность нервно-рефлекторного действия массажа на 
организм массажируемого. 

8. Сущность гуморального фактора на организм 
массируемого. 

9. Сущность механического воздействия массажа на 
организм массируемого. 
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№ Тема Содержание  
10. Влияние массажа на кожу. 
11. Влияние массажа на мышцы. 
12. Влияние массажа на связочно-суставной аппарат. 
13. Влияние массажа на нервную систему. 
14. Влияние массажа на сердечно-сосудистую систему. 
15. Влияние массажа на дыхательную систему. 
16. Влияние массажа на обмен веществ. 
Практическое задание: 
Освоить комплексы упражнений для увеличения 
подвижности в суставах и повышения эластичности 
связочного аппарата рук массажиста. 

2 Приемы 
классического 
массажа 

Вопросы для повторения теоретического материала: 
1. Последовательность приемов классического 

массажа. 
2. Физиологическое действие и техника выполнения 

приема поглаживания.  
3. Физиологическое действие и техника выполнения 

приема растирания. 
4. Физиологическое действие и техника выполнения 

приема выжимания.  
5. Физиологическое действие и техника выполнения 

приема разминания. 
6. Физиологическое действие и техника выполнения 

приема вибрации. 
7. Последовательность проведения массажа частей 

тела при сеансе общего классического массажа.  
Практическое задание: 

Освоить выполнение приемов классического 
массажа (массаж спины и воротниковой зоны, 
верхних и нижних конечностей). 

3 Сегментарно-
рефлекторный 
массаж.  

Вопросы для повторения теоретического материала: 
1. Понятие о сегментарной иннервации тела и 

внутренних органов. Зоны Захарьина-Геда. 
2. Понятие о сомато-висцеральных и висцеро-

соматических рефлексах. Признаки сегментарных 
нарушений со стороны кожи, подкожной клетчатки, 
мышц, связок и сухожилий, надкостницы. 

3. Разновидности сегментарно-рефлекторного массажа. 
4.  Особенности проведения сегментарного массажа 

паравертебральной области. Специфические приемы. 
5. Соединительнотканный и периостальный массаж – 

особенности техники, показания к применению. 
6. Понятие о биологически активных точках (БАТ). 
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№ Тема Содержание  
Признаки БАТ, способы их обнаружения. 

7. Особенности проведения точечного массажа: способы 
воздействия на БАТ. 

8. Локализация основных «универсальных» 
биологически активных точек на голове, шее, 
туловище, конечностях. 
Практическое задание: 
Освоить выполнение приемов сегментарного массажа. 
Провести массаж воротниковой зоны. 
Найти биологически активные точки на  голове, шее, 
туловище, конечностях, пользуясь атласом БАТ. 
Освоить технику стимулирующего и успокаивающего 
воздействия на БАТ.  

4 Массаж при 
заболеваниях и 
травмах.  

 

Вопросы для повторения теоретического материала: 
1. Задачи применения массажа при заболеваниях и 

травмах. 
2. Механизм терапевтического действия массажа.  
3. Особенности массажа при заболеваниях системы 

дыхания. 
4. Особенности массажа при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 
5. Особенности массажа  при заболеваниях системы 

пищеварения. 
6. Особенности массажа при заболеваниях мочеполовой 

системы. 
7. Массаж при неврологической патологии.  
8. Массаж при эндокринных заболеваниях. 
9. Массаж при заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата. 
Практическое задание: 
Освоить технику классического массажа грудной 
клетки, живота, суставов верхних и нижних 
конечностей.  

 
5 Особенности 

проведения 
массажа у 
детей разного 
возраста 

Вопросы для повторения теоретического материала: 
1. Показания и противопоказания к проведению массажа 

у детей раннего возраста. 
2. Особенности проведения гигиенического и лечебного 

массажа у детей до года.  «Материнский» массаж. 
3. Гигиеническая гимнастика для детей до 1 года. 
4. Применение массажа для профилактики и коррекции 

плоскостопия. 
5. Применение массажа для профилактики и коррекции 
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№ Тема Содержание  
миопии. 

6. Применение массажа для профилактики и коррекции 
нарушений осанки. 
Практическое задание: 

Освоить технику массажа при плоскостопии.  
 Освоить технику массажа и гимнастики для 
профилактики миопии. 

6 Спортивный 
массаж 

Вопросы для повторения теоретического материала: 
1.Виды спортивного массажа. 
2. Тренировочный массаж: режим применения, 
особенности  техники в зависимости от задач и этапа 
подготовки. 
3. Предварительный массаж. Дифференцированное 
применение приёмов предварительного массажа в 
зависимости от особенностей предстартовых состояний. 
4. Задачи и особенности техники выполнения 
восстановительного массажа    с учетом вида спорта. 
5. Роль массажа в системе обеспечения занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Практическое задание: 

Освоить технику выполнения предварительного 
спортивного  массажа (разминочного, разогревающего). 
Освоить технику локального восстановительного 
массажа с учетом вида спорта.   

7 Разнообразие 
методик 
массажа. 
Аппаратный  
массаж. 

Вопросы для повторения теоретического материала: 
1. Показания, противопоказания, методика проведения 

разновидностей аппаратного массажа: 
- вибрационного массажа; 
- вакуумного массажа; 
- пневматического массажа. 

2. Оборудование для аппаратного массажа. 
3. Гидромассаж. 
4. Показания, противопоказания, особенности 

проведения медового массажа. 
5. Косметический массаж: показания, виды, техника 

выполнения. 
6. Применение ароматических средств для процедуры 

массажа (аромамассаж). 
Практическое задание: 
Освоить технику выполнения баночного массажа. 
Освоить технику выполнения косметического 
гигиенического массажа. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
1. Презентации лекций по дисциплине «Массаж» (открытый  доступ, 

внутренняя компьютерная сеть факультета, каб. 6114). 
2. Рекомендованная основная и дополнительная литература 

библиотека  КемГУ). 
3. Примерный список тем докладов: 

1) Российская система массажа, и ее отличительные 
особенности. 
2) Финская система массажа, её особенности. 
3) Шведская система массажа, ее отличительные особенности. 
4) Восточный массаж, его особенности применения в 
спортивной практике. 
5) Общие методические подходы к проведению массажа при 
детском церебральном параличе. 
6) Основы су-джок терапии. 
7) Массаж в антицеллюлитных программах. 
8) Массаж как метод нормализации массы тела. 
9) Мануальная терапия. 
10) Остеопатия. 
11) Массаж волосистой части головы: показания, техника, 
физиологической действие.  
12)  Средства для массажа – мази, гели, кремы, растирки. 
13) История массажа.  
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 
 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части)/и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Общие основы 
массажа 
 

ПК-11 (знать, уметь) 
ПК-12 (знать) 
 

Доклад 
Тест 

Вопросы к 
зачету  
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2 Приемы 
классического 
массажа 

ПК-14 (владеть) 
 

Доклад 
Тест 

Вопросы к 
зачету  

 
3 Сегментарно-

рефлекторный 
массаж.  

ПК-15 (знать, уметь, владеть) 
 

Доклад 
Тест 

Вопросы к 
зачету  

 
4 Массаж при 

заболеваниях и 
травмах  

 

ПК-16(уметь, владеть) 
 

Доклад 
Тест 

Вопросы к 
зачету  

 
5 Особенности 

проведения массажа 
у детей разного 
возраста 

ПК-13 (знать, уметь) 
ПК-11 (уметь) 
 

Доклад 
Тест 

Вопросы к 
зачету  

 
6 Спортивный массаж ПК-12 (уметь, владеть) 

 
Доклад 
Тест 

Вопросы к 
зачету  

 
7 Разнообразие 

методик массажа. 
Аппаратный  массаж. 

ПК-14 (знать, уметь) 
 

Доклад 
Тест 

Вопросы к 
зачету  

 
 
 

 
6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
6.2.1. Доклад 

 
А. Примерные темы для докладов приведены в п 5.3. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение работать с дополнительной литературой, в том числе интернет-
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источниками,  интегрировать в своем сообщении знания, полученные при 
изучении дисциплины, и  дополнительную информацию, грамотно 
использовать специальную терминологию, объяснять физиологические  
основы   предмета сообщения.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 
Отметка «не зачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.2.Тест 

 
А. Примерные тестовые задания: 

Выберите один правильный вариант ответа. 
1. Наибольшее количество кожных рецепторов находится 

1) в эпидермисе 
2) в дерме 
3) в подкожной клетчатке 

2. Продолжительность массажа шеи, спины и поясницы  составляет 
1) 10 минут  2) 15 минут 
3) 20 минут  4) 25 минут 

3. Кифоз-это 
1) физиологический изгиб позвоночника выпуклостью вправо 
2) физиологический изгиб позвоночника выпуклостью влево 
3) физиологический изгиб позвоночника выпуклостью вперед 
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4) физиологический изгиб позвоночника выпуклостью назад 
4. Сколиоз – это: 

 1)нарушение осанки в сагиттальной плоскости; 
 2)нарушение осанки во фронтальной плоскости; 
 3)заболевание, вызванное боковым искривлением позвоночника. 

5. Что из нижеследующего не является абсолютным противопоказанием 
к назначению массажа? 

1) гангрена 
2) открытая форма туберкулеза 
3) недостаточность кровообращения II степени  
4) лейкоз 

6. Стандартная кушетка для массажа имеет длину: 
1) 170-180 см; 
2) 180-200 см; 
3) 200-220 см; 

7. Как называется дополнительный прием растирания, выполняемый 
лучевым краем кисти с участием одной или обеих рук попеременно? 

1) круговое;       2) спиралевидное;   
3) пересекание;  4) пиление. 

8. Какой вид массажа оказывает воздействие на костные поверхности и 
надкостницу? 

1) периостальный;    
2) соединительнотканный; 
3) отводящий; 
4) точечный. 

9. Штрихование - это разновидность: 
1) вибрации;                2) растирания; 
3) разминания             4) поглаживания 

10. Непрерывная вибрация и глубокое надавливание на БАТ в течение 
1-1,5 минуты оказывает обычно  

            1) успокаивающее действие  
            2 ) тонизирующее действие 

11.  Массаж воротниковой зоны должен длиться  
1) 5 минут  2) 10 минут  3) 15 минут    4)20 минут 

12. С частотой 20-30 движений в минуту производится  
1) похлопывание 
2) растирание 
3) разминание 
4) выжимание 
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13. Правильное чередование массажных приемов: 
1) поглаживание, растирание, разминание, вибрация, ударные приемы, 

потряхивание, поглаживание; 
2) поглаживание,  разминание, растирание, ударные приемы, вибрация, 

потряхивание, поглаживание; 
3) поглаживание, вибрация, растирание, разминание, ударные приемы 

14. Признаком  поперечного плоскостопия является 
1) уменьшение угла между линиями, соединяющими  нижний край 

ладьевидно-клиновидного сустава, вершину пяточного бугра, головку 
1 плюсневой кости  

2) увеличение угла  между осью 1 пальца и с осью 1 плюсневой кости 
3) увеличение угла между линиями, соединяющими  нижний край 

ладьевидно-клиновидного сустава, вершину пяточного бугра, головку 
1 плюсневой кости 

4) уменьшение угла  между осью 1 пальца и с осью 1 плюсневой кости 
15. При продольном  плоскостопии типичное положение стопы: 

1) супинация 
2) пронация 
3) флексия 
4) торсия 

16. При гемиплегии в результате инсульта при лечении положением  
верхней  конечности  на пораженной стороне придают положение: 

1) приведения и пронации 
2) отведения и пронации 
3) отведения и супинации 
4) приведения и супинации 

17. Оптимальный интервал времени между тренировкой и сеансом 
тренировочного массажа при одной утренней тренировке в день 
составляет: 

1) 1-1,5 часа 
2) 2-3 часа 
3) 4-6 часов 
4) 8-10 часов 

18. При гемипарезе в результате инсульта наибольшая спастичность 
наблюдается в следующих мышцах: 

1) тыльные сгибатели стопы 
2) подошвенные сгибатели стопы 
3) тыльные сгибатели кисти 
4) приводящие мышцы бедра 
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19. Наиболее распространенной формой детского церебрального 
паралича является 

1) спастическая тетраплегия  
2) спастическая диплегия  
3) гемиплегическая форма  
4) дискинетическая форма  
 
Б. Критерии оценивания: 

 
Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено» и «не 

зачтено». «Зачтено» ставится, если  даны правильные ответы на 75%  
заданий. В остальных случаях ставится «не зачтено»  и  задание считается не 
выполенным. 

 
6.2.3.Зачет 

 
А.Примерные вопросы для подготовки к зачету: 
 

1.   История возникновения и развития массажа.  
2.   Гигиенические условия для проведения массажа. Оборудование 

кабинета массажа.  
3.   Средства для проведения массажа (мази, гели, кремы и др.)  
4.   Методика осмотра массируемой области.  
5.   Показания и противопоказания для проведения массажа.  
6.   Анатомическое строение и функции кожи.  
7.   Физиологическое обоснование массажа.  
8.   Механизм воздействия массажа на органы и системы.  
9.  Оценка реакции организма на процедуру массажа. 
10. Приёмы классического массажа: поглаживавние, выжимание, 

растирание. Техника выполнения, особенности их применения в 
зависимости от возраста. 

11.  Приёмы классического массажа: разминание, вибрация. Техника 
выполнения, особенности их применения в зависимости от возраста. 

12. Роль массажа в процессе подготовки спортсменов.  
13. Виды спортивного массажа.  
14. Задачи применения массажа в зависимости от периода подготовки 

спортсмена. 
15. Особенности массажа в зависимости от вида спорта. 
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16. Лечебный массаж. Анатомо-физиологические основы сегментарно- 

рефлекторного  массажа. 
17.  Особенности техники проведения сегментарного массажа. 
18. Точечный массаж. Понятие о БАТ. Приемы точечного массажа. 
19. Особенности проведения соединительнотканного  и  периостального 

массажа. 
20. Задачи и особенности проведения массажа у детей младшего 

возраста. 
21. Применение массажа для профилактики и коррекции плоскостопия, 

нарушений осанки у детей. 
22. Особенности массажа при заболеваниях и травмах опорно-

двигательной системы 
23. Особенности массажа при неврологической патологии. 
24. Массаж при заболевании органов дыхания, сердечно-сосудистых 

заболеваниях 
25. Массаж при заболевании системы пищеварения и эндокринных 

нарушениях  
26. Косметический  и антицеллюлитный массаж. 
27. Баночный массаж. Техника проведения. 
28. Медовый массаж. Техника проведения. 
29. Особенности и разновидности аппаратного массажа. 
30. Гидромассаж. Зависимость эффекта гидромассажа от 

продолжительности, температуры воды, формы струи и т.д. 
 

 
Б.  Критерии оценивания: 
 
«Зачтено» ставится, если  студент свободно владеет информацией о 

массаже, видит общие принципы  применения массажа для профилактики 
заболеваний, коррекции и реабилитации, повышения физической 
работоспособности, грамотно и уверенно отвечает на все вопросы билета, 
иллюстрируя свой ответ необходимыми  примерами, свободно оперирует 
терминологией и  фактическим материалом, демонстрирует понимание 
анатомо-физиологических основ массажа и  владение информацией о 
приемах и технике разных видов, форм и методов массажа. 

«Не зачтено» ставится, если студент обнаруживает существенные 
пробелы в усвоении программного материала, допускает при ответе ошибки 
принципиального характера, не владеет терминологией и не имеет по данной 
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дисциплине знаний, необходимых для дальнейшего изучения дисциплин, 
связанных с физической реабилитацией. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания сформированности компетенций  по дисциплине 

«Массаж» включает учет успешности по всем видам оценочных средств 
(п.6.1). Оценка качества подготовки обучающихся включает текущую, 
промежуточную аттестацию и рубежный контроль знаний — зачет. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на каждом 
практическом занятии. Текущий контроль осуществляется в форме устного 
опроса, позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение монологической речью и коммуникативные 
навыки. При устном опросе преподаватель задаёт студентам вопросы из 
содержания практических занятий (4.2). Практические задания  проводятся в 
соответствии с планом освоения дисциплины. Для выполнения практических 
заданий студенты пользуются методическими указаниями, которые хранятся 
на кафедре и предоставляются студентам на занятиях, предшествующих  
выполнению работы. Выполнение практических заданий является 
необходимым для формирования и контроля ряда умений и навыком. 
Критерии и шкала оценивания. Для оценки успешности освоения 
практических навыков учитываются следующие критерии: 

- правильное положение относительно массируемого; 
- правильное положение массируемого; 
- правильная техника выполнения приёмов, отсутствие ошибок; 
- знание всех вариантов приема массажа. 

 
Промежуточный контроль включает заслушивание докладов, 

выполнение теста и зачет. 
Доклады, подготовленные  студентом в процессе самостоятельной 

работы, заслушиваются на занятиях.  Доклад - это сообщение по заданной 
теме, рассчитанное на 7-10 минут,  с целью внести знания из дополнительной 
литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, 
развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
познавательный интерес к научному познанию. Работа студента над 
докладом  включает отработку навыков ораторства и умения организовать и 
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проводить диспут, ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей, самостоятельно обобщить материал и 
сделать выводы.  

При получении отметки «не зачтено» или невыполнении задания по 
какой-либо причине студенту необходимо «отработать» его до зачета. Вид 
заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности», 
определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Тест  выполняется по окончании освоения  дисциплины на одном из 
последних занятий. Подобный контроль помогает оценить крупные 
совокупности знаний и умений и формировать профессиональные 
компетенции обучающегося. Тесты представляют собой  наборы заданий, 
которые позволяют дать достаточно объективную оценку качества 
подготовки студента по всем изученным темам дисциплины. Тест является 
простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 
терминологическим аппаратом, конкретными знаниями в области отдельного 
раздела дисциплины. Тест состоит из элементарных задач. Правильные 
решения разбираются на том же или следующем занятии. Для определения 
качества знаний, усвоенных студентами при изучении дисциплины 
«Массаж», используются тестовые задания закрытого типа (предлагается 
выбрать правильный ответ из нескольких возможных).  Это позволяет 
создать различные варианты тест-заданий на одном и том же дидактическом 
материале, но с различными количественными и качественными 
характеристиками. Тест-задание считается зачтенным при условии 75% 
правильных ответов. 

Зачет  служит для оценки работы студента в течение всего срока 
изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 
приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач. Зачет складывается устного ответа по билетам, 
включающем 2 вопроса, результатов выполнения теста и доклада. По итогам 
выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

 Студент может быть освобожден от устной сдачи зачета, если он не 
имеет пропусков занятий, на каждом занятии демонстрирует глубокие 
знания, правильно отвечая на все вопросы, выполнил доклад,  все 
практические задания и  дидактический тест с оценкой «зачтено».  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 

А) Основная литература: 
 

Бирюков, Анатолий Андреевич.  
 Спортивный массаж [Текст] : учебник / А. А. Бирюков. - 2-е изд., стер. - М. : 
Академия , 2008. - 570 с.  

Курепина, Милица Михайловна.  
 Анатомия человека [Текст] : учебник для вузов / М. М Курепина, А. П. Ожигова, 
А. А. Никитина. - М. : Владос, 2005. - 383 с.  

Лысов, Павел Константинович.  
 Анатомия (с основами спортивной морфологии). В 2 т. [Текст] : учебник. Т. 1 / П. 
К. Лысов, М. Р. Сапин. - М. : Академия , 2010. - 248 с.  

Лысов, Павел Константинович.  
 Анатомия (с основами спортивной морфологии). В 2 т.  [Текст] : учебник. Т. 2 / 
П. К. Лысов, М. Р. Сапин. - М. : Академия , 2010. - 316 с.  

 
Б) Дополнительная литература 
 

1. Бирюков, Анатолий Андреевич  Лечебный массаж : учебник для вузов / 
А. А. Бирюков .- М. : Academia , 2004 .- 361 с. 

2. Грицак, Елена Николаевна  Энциклопедия массажа от А до Я/Е. Н. 
Грицак.- М. : Рипол Классик , 2009.- 639 с. 

3. Реабилитационно-восстановительные технологии в физической 
культуре, спорте,   осстановительной, клинической медицине и биологии 
: под ред. : Н. А. Фудина [и др.] .- Тула : Тульский полиграфист , 2004 .- 
279 с. 

8. Перечень ресурсов сети "Интернет",  необходимых для освоения 
дисциплины 

1. http://www.massage.ru/ Портал о массаже (дата обращения 18.08.14). 
2. http://lfksport.ru/ Лечебная физкультура и спортивная медицина. 

Научно-практический журнал (дата обращения 18.08.14). 
3. http://lfk.dp.ua/. Блог о лечебной физкультуре, массаже и здоровом 

образе жизни (дата обращения 18.08.14). 
4. http://lfk-gimnastika.com/. Сайт о лечебной физкультуре  (дата 

обращения 18.08.14). 
5. http://www.sportmedicine.ru/ Портал «Спортивная медицина» (дата 
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обращения 18.08.14). 
6. http://sportmedi.ru/ Сайт «Спортивная медицина» (дата обращения 

18.08.14). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

 
 «Массаж» - самостоятельная учебная дисциплина, целью освоения 

которой  является  овладение студентами теоретическими сведениями по 
курсу массажа, практическими навыками в выполнении приемов 
классического массажа и применение знаний настоящего курса в своей 
работе специалиста по адаптивной физической культуре. В процессе 
освоения дисциплины планируется ознакомление с историей развития 
массажа. изучение гигиенических основ массажа, изучение 
физиологического воздействия массажа на организм, изучение анатомо-
функциональных основ сегментарно-рефлекторного массажа,теоретическое 
ознакомление и практическое освоение основных  приемов массажа, 
изучение особенностей  массажа отдельных областей тела, ознакомление с 
особенностями массажа при заболеваниях опорно-двигательной, нервной, 
сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, нарушениях 
обмена веществ. 

Изучение дисциплины проходит в форме лекций, практических 
занятий, и самостоятельной работы студентов, в ходе которой они 
прорабатывают лекционный материал и учебную литературу.   

Во время лекций рекомендуется  не только слушать и конспектировать 
теоретический материал, но и обращать серьезное внимание на визуальную 
информацию:  рассматривать схемы, рисунки, фотографии, учебные 
видеоролики и фильмы,  демонстрируемые преподавателем.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующая 
последовательность действий: 1) прочесть конспект лекции; 2) изучить 
соответствующие разделы  в рекомендованной литературе; 3) ознакомиться с 
содержанием практических занятий и подготовить ответы на теоретические 
вопросы; 4) продумать вопросы, которые необходимо задать преподавателю 
на практическом  занятии. Во время работы на занятиях следует  
внимательно слушать ответы товарищей и, что особенно важно,  следить за 
демонстрацией  материала с помощью таблиц, препаратов и муляжей. Для 
выполнения практических заданий рекомендуется внимательно  
ознакомиться с его содержанием, пользуясь методическими рекомендациями, 
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полученными от преподавателя в электронной или печатной форме, 
продумать ход выполнения задания, оформление протокола и выводы.  При 
выполнении практических заданий  необходимо  строго следовать 
методическим рекомендациям, соблюдать требовании техники безопасности 
и санитарно-гигиенические требования к процедуре массажа. По ходу 
занятия целесообразно записывать вопросы, задаваемые преподавателем, и 
сведения, дополняющие лекционный материал и учебник.  В том случае, если 
занятие пропущено, или студент по каким-либо причинам не подготовился к 
нему,  тему необходимо изучить и обсудить с преподавателем в самое 
ближайшее время.    

Изучение  дисциплины «Массаж» требует от студента серьезной и 
систематической самостоятельной работы, в процессе которой 
прорабатывается лекционный материал, изучается учебная литература, 
осуществляется самоконтроль усвоения знаний, подготавливаются доклады. 
В ходе самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям 
используйте перечень вопросов согласно планам практических занятий. 
Спецификой данной дисциплины является систематическое освоение  
практических навыков, поэтому  следует самостоятельно прорабатывать и 
закреплять практические навыки, полученные на занятиях. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения 

 
В процессе лекционных и практических занятий используется 

следующее программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

При чтении лекций по данной дисциплине  используются 
мультимедийное  оборудование в аудиториях КемГУ,  оснащенных 
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компьютерами, экраном и проектором. 
Практические  занятия проводятся в специально оборудованном 

кабинете кафедры. При проведении занятий используются следующие 
приборы: 

1. Кушетка или массажный стол 
2. Валики для придания физиологического сгибания конечностям. 

 

12. Иные сведения или материалы  

 
12.1.Перечень образовательных технологий, применяющихся при 
преподавании дисциплины «Лечебная физическая культура» 

 
Лекция – визуализация  предусматривает использование 

компьютерных презентаций с целью наглядного представления механизмов 
влияния ЛФК на организм при различных патологиях, структуре и 
особенностях комплексов ЛФК. 

Лекция – беседа использует для активного вовлечения студентов в 
учебный процесс диалог с аудиторией. Эта лекция предполагает 
непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество 
лекции-беседы состоит в том, что она  позволяет привлекать внимание 
студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп 
изложения учебного материала с учетом особенностей студентов 

Учебная беседа предполагает индивидуальное обсуждение  со 
студентом на практическом занятии  усвоенного материала, при этом в 
беседу вовлекаются другие члены группы, которые задают вопросы 
отвечающему, оценивают правильность и корректируют его ответ. 
Используется при проведении практических занятий с целью закрепления 
теоретического материала. 

Имитационные упражнения – подразумевают освоение и 
демонстрацию практических навыков выполнения массажных приемов и 
проведения массажа товарищам по группе. Данная форма обучения 
используется  при проведении всех практических занятий.  

 
Составитель:    к.м.н., доцент Тарасова О.Л. 
 


