
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Массаж» 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Цель освоения дисциплины «Массаж» – формирование готовности студентов к 

профессиональной деятельности для сохранения и укрепления здоровья людей, 

занимающихся физической культурой и спортом, профилактики у них патологических 

состояний и заболеваний, содействие рациональному использованию средств и методов 

физической культуры и спорта, оптимизации процессов пост нагрузочного восстановления и 

повышению работоспособности, продлению активного, творческого периода жизни. 

Цели и задачи дисциплины «Массаж» заключаются в формировании и обобщении в 

одной научной парадигме сведений по возрастной анатомии, физиологии, полученных 

студентами на предыдущих курсах 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Массаж» к.м.03.04 (Б1.0.07.03) относится к обязательным дисциплинам 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Здоровьесберегающий") основной образовательной 

программы. 

Для освоения дисциплины «Лечебный массаж» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Возрастная физиология», 

«Физиология», «Морфология» и др. 

Изучение дисциплины «Массаж» является необходимой основой для прохождения 

научно-исследовательской и преддипломной практик, для подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

− УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

− УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

− ОПК-3. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

     -  ПК-1. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-

проектную деятельность обучающихся в соответствующей предметной области 

     - ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине  

 

УК-7.  

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.09.2022 14:18:17
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет 

личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и 

физической подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать 

и формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление 

здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств 

избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной 

активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

- способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; 

Уметь:  

- выполнять и подбирать 

комплексы упражнений атлетической, 

ритмической и аэробной гимнастики; 

- выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Владеть:  

- навыками и средствами 

самостоятельного, методически 

правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности; 

-  простейшими приемами 

самомассажа и релаксации; 

УК-8. 

Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятель

ности, в том 

числе при 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций 

− УК-8.1. Оценивает 

факторы риска, умеет 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих.  

УК-8.2. Использует 

методы защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения. 

Знать:  

- цель, задачи и структуру службы 

медицины катастроф;  

Уметь:  

- использовать все виды аптечек 

для оказания самопомощи, 

взаимопомощи и доврачебной помощи;  

- уметь пользоваться простейшими 

средствами индивидуальной защиты;  

Владеть:  

- приемами оказания доврачебной 

помощи при травмах; 

ОПК-3. 

Способен 

организовыва

ть 

совместную и 

индивидуальн

ую учебную и 

 

− ОПК-3.1. Проектирует  

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

Знать: 

 - особенности функционального 

развития организма; 

- особенности анатомо-

физиологического строения организма; 



воспитательн

ую 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и, в 

соответствии 

с 

требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых 

стандартов. 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов.  

− ОПК-3.2. Использует  

педагогически 

обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

− ОПК-3.3. Формирует  

позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

− ОПК-3.4. Управляет  

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

- общие особенности построения 

процесса обучения в учреждениях 

общего и дополнительного образования. 

Уметь: 

- учитывать особенности 

возрастного и индивидуального развития 

обучающихся; 

- выстраивать педагогически 

оправданные взаимодействия с 

обучающихся различных социально-

демографических групп. 

Владеть: 

- навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ПК-1. 

Способен 

организовать 

индивидуальн

ую и 

совместную 

учебно-

проектную 

ПК-1.1.Совместно с 

обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного 

проекта; 

ПК.1.2. Определяет 

содержание и требования к 

результатам индивидуальной и 

 

Знает:  

- законодательные акты в сфере 

образования, физической культуры и 

спорта; 

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 



деятельность 

обучающихся 

в 

соответствую

щей 

предметной 

области 

 

совместной учебно-проектной 

деятельности 

ПК.1.3. Планирует и 

осуществляет руководство 

действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной 

учебно-проектной 

деятельности, в том числе в 

онлайн среде  

 

- основы видов спорта, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

- основы педагогики физической 

культуры; 

- основы теории и методики 

физического воспитания; 

Умеет:  

- использовать в процессе 

обучения современные виды спорта и 

оздоровительные технологии; 

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от возраста и 

двигательной подготовленности 

обучающихся. 

- - разрабатывать учебные 

программы по предмету физическая 

культура на основе государственных 

образовательных стандартов 

Владеет:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-воспитательного 

процесса в системе общего образования 

по предмету «физическая культура». 

 

ПК-5. 

Способен к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

в учебно-

воспитательн

ом процессе и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. Владеет 

санитарно-гигиеническими 

правилами и нормами 

организации учебно-

воспитательного процесса  

ПК-5.2. применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном процессе, 

оказывает первую доврачебную 

помощь обучающимся  

ПК-5.3. Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма. 

Знать: 

- современные методики и 

технологии реализации образовательной 

деятельности в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

основные подходы к реализации учебных 

программ, в том числе системно-

деятельностный подход. 

Уметь: 

- разрабатывать учебные 

программы по физической культуре и 

спорту на основе государственных 

образовательных стандартов; 

Владеть: 

- навыками разработки и 

осуществления учебно-воспитательного 

процесса в системе общего образования 

по физической культуре и спорту. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 ч/2 з.е.  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 Влияние массажа на организм человека. 

Гигиенические основы массажа.  



Все виды и средства массажа, показания и противопоказания к его проведению. 

Классификация видов спортивного массажа. 

Техника массажа. Основные приемы массажа и их разновидности. 

Техника массажа отдельных частей тела. Активные и пассивные упражнения на 

растягивание 

Массаж при некоторых терапевтических заболеваниях. 

Массаж в травматологии, ортопедии и хирургии 

Массаж при термических повреждениях. Массаж при варикозном расширении. 

Массаж в дооперационном и раннем послеоперационном периодах. 

Массаж при травмах и заболеваниях нервной системы. 

Массаж при кожных заболеваниях. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  экзамен 

7. Авторы: доцент кафедры ТМПФК Омархаджиева Ф.С. 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой  к.п.н., доцент Дунаев К.Ш.  

 


