




 

Аннотация рабочей программы дисциплины (МДК.02.03): 

(МДК.02.03) Лечебная физическая культура и массаж 

1. Область применения: 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина МДК 02.03 Лечебная физическая культура и массаж 

относится к профессиональному модулю программы среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (МДК.02.03): 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки 

предложений по их совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения; 

наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки предложений 

по их совершенствованию и коррекции; 

ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест 

занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений;  

уметь: 

использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности; 

комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; 

планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные 

занятия и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности (не менее 12 видов); 

подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 



 

организовывать, проводить соревнования различного уровня и 

осуществлять судейство; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

на основе медицинских заключений и под руководством врача 

разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия 

лечебной физической культурой; 

использовать основные приемы массажа и самомассажа;  

знать: 

требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности; 

технику профессионально значимых двигательных действий изученных 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

методику обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма 

при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности; 

основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря 

для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

особенности их эксплуатации; 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при 

проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися 

различных возрастных групп; 

виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, 

требования к ее ведению и оформлению; 

значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, 



 

механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной 

физической культуре; 

показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной 

физической культуры; 

основы методики лечебной физической культуры при травмах, 

заболеваниях органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата; 

методические особенности проведения занятий по лечебной физической 

культуре и массажу; 

понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на 

организм; 

основные виды и приемы массажа. 

Учебная дисциплина предусматривает формирование следующих 

общих компетенций: 

 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 занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 



 

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 и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

Учащийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (МДК.02.03) составляет 182 часа. 

5. Семестр: 3 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 

 

7. Автор: Исаева Т.Ш.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «МДК 02.03 Лечебная физическая культура и массаж» 

относится к базовой части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины: 

Основной целью образования по дисциплине «Лечебная физическая 

культура и массаж» является получение знаний по применению средств ЛФК для 

профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний и травм; 

изучение сущности и механизмов влияния массажа на различные органы, системы 

и организм в целом в зависимости от исходного состояния массируемого, 

применяемых приемов и характера их проведения; получение знаний о значении 

массажа в системе спортивной тренировки. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки 

предложений по их совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения; 

наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест 

занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений; 

уметь: 

использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 



 

занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности; 

комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; 

планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные 

занятия и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности (не менее 12 видов); 

подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

организовывать, проводить соревнования различного уровня и 

осуществлять судейство; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

на основе медицинских заключений и под руководством врача 

разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия 

лечебной физической культурой; 

использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

знать: 

требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности; 

технику профессионально значимых двигательных действий изученных 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 

изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма 

при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности; 

основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря 

для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

особенности их эксплуатации; 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при 



 

проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с 

занимающимися различных возрастных групп; 

виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, 

требования к ее ведению и оформлению; 

значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной 

физической культуре; 

показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной 

физической культуры; 

основы методики лечебной физической культуры при травмах, 

заболеваниях органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата; 

методические особенности проведения занятий по лечебной физической 

культуре и массажу; 

понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на 

организм; 

основные виды и приемы массажа. 

Учебная дисциплина предусматривает формирование следующих общих 

компетенций: 

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 занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

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 и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

Учащийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- 

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

> максимальной учебной нагрузки обучающегося 182 часов, в 



 

том числе: 

> обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 
часов; 

> самостоятельной работы обучающегося 60 часов.  



6 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  182 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   122 

 в том числе:  

 3семестр 4семестр 

 Лекции   38 16 

 Практические занятия         38 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 30 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов и тем Неделя Кол-во 

часов 

Вид занятий Содержание учебного материала, 

практические работы  

Задание внеаудиторной                            

самостоятельной работе 

3 семестр  

Тема 1. 1. Основы ЛФК  1 4 Лекция Основы ЛФК. Введение в предмет. История 

развития. ЛФК на этапах восстановительного 

лечения. Формы проведения ЛФК. Средства, 

методы и методики ЛФК. Роль ЛФК в 

комплексном лечении. Двигательные режимы в 

ЛФК. Классификация физических упражнений, 

применяемых с лечебной целью. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. 

Значение гимнастических упражнений в ЛФК. 

Дыхательные упражнения на 

лечебнооздоровительных занятиях. 

Двигательные режимы в системе ЛФК. 

 Подготовить доклад на 

темы:  

1.ЛФК на этапах 

восстановительного 

лечения. 

2. Классификация 

физических упражнений, 

применяемых с лечебной 

целью.  

 Тема 1.2. Оценка влияния 

кинезотерапии на организм 

2 2 Практическое 

занятие 

. 

 

 

Тема 1.3. Показания и 

противопоказания к 

назначению ЛФК  

1 2 Практическое 

занятие 

  

Тема 1.4. ЛФК в 

травматологии и ортопедии 

 

2 8 Лекция 

 

Классификация и характеристика травм. 

Понятие о травматической болезни. 

Современные методы лечения травм и роль 

физических упражнений в комплексном 

лечении. Двигательные режимы при 

диафизарных переломах. Оценка 

эффективности занятий. Анатомо-

биомеханические особенности функции 

позвоночника. Классификация травм 

Подготовить рефераты по 

темы: 

1. Причины и виды 

нарушения 

осанки. 

2. Классификация 

травм 

позвоночника. 
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позвоночника. Современные методы 

лечения переломов позвоночника. Роль 

физических упражнений в комплексном 

лечении переломов позвоночника. 

Двигательные режимы при 

компрессионных переломах поясничного 

отдела позвоночника. Особенности 

методики ЛФК при переломах тазовых 

костей. Оценка эффективности занятий. 

Понятие об осанке. Причины и виды 

нарушения осанки. Значение физических 

упражнений в формировании осанки. 

Особенности методики ЛФК при видах 

нарушений осанки. Оценка эффективности 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.5. Особенности 

методики ЛФК при различных 

видах нарушений осанки. ЛФК 

при различных видах 

плоскостопия 

1 4 Практическое 

занятие 

  

 Тема 1.6. Воспалительные и 

травматические поражения 

опорно-двигательного 

аппарата 

2 4 Практическое 

занятие 

  

Тема 1.7. ЛФК при 

заболеваниях внутренних 

органов. ЛФК при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

 

1 4 Лекция Физиологическое обоснование лечебного 

действия физических упражнений при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Краткая клиническая характеристика наиболее 

распространенных заболеваний сердечно-

сосудистой системы (ишемическая болезнь 

сердца, гипертоническая болезнь, 

гипотонический синдром). Двигательные 

. Подготовить доклад на 

тему: 

 Особенности методики 

ЛФК при основных 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы 
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режимы при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Особенности методики ЛФК при 

основных заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Оценка эффективности занятий. 

 Тема 1.8. Методика ЛФК при 

основных заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы  

2 4 Практическое 

занятие 

  

Тема 1.9. ЛФК при 

заболеваниях органов 

дыхания. 

1 5 Лекция Физиологическое обоснование лечебного 

действия физических упражнений при 

заболеваниях органов дыхания. Характеристика 

специальных дыхательных упражнений. Краткая 

клиническая характеристика основных 

заболеваний дыхательной системы (острая 

пневмония, хронический деформирующий 

бронхит, бронхиальная астма, плеврит). 

Двигательные режимы при заболеваниях органов 

дыхания. Особенности методики ЛФК при 

основных заболеваниях дыхательной системы. 

Оценка эффективности занятий. 

 Подготовить доклад на 

тему: 

Двигательные режимы 

при заболеваниях 

органов дыхания 
 

 Тема. 2.1. Особенности 

методики ЛФК при основных 

заболеваниях дыхательной 

системы. 

2 5 Практическое 

занятие 

  

Тема 2.2. 

ЛФК при заболеваниях 

органов пищеварения. 

1 5 Лекция  Физиологическое обоснование лечебного 

действия физических упражнений при 

заболеваниях органов пищеварения. Краткая 

клиническая характеристика основных 

хронический гастрит, язвенная болезнь, 

Подготовить 

презентацию на тему: 

ЛФК при заболеваниях 

органов пищеварения. 
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холецистопатии, опущение внутренних органов). 

Двигательные режимы при заболеваниях 

органов пищеварения. Особенности заболеваний 

органов пищеварения (методики ЛФК при 

основных заболеваниях органов пищеварения. 

Оценка эффективности занятий 

 

Тема 2.3. ЛФК при 

заболеваниях органов 

пищеварения. 

2 5 Практическое 

занятие 

  

 

Тема 2.4. ЛФК при травмах и 

заболеваниях нервной 

системы. ЛФК при травмах и 

заболеваниях ЦНС. 

 

 

1 6 Лекция  Основные проявления заболеваний и травм 

нервной системы. Расстройства движения (вялые 

и спастические парезы и параличи, гиперкинезы, 

синкинезии, нарушение чувствительности и 

т.д.). Краткая клиническая характеристика 

заболеваний и травм ЦНС. Комплексное лечение 

заболеваний и травм ЦНС, роль физических 

упражнений. Физиологическое обоснование 

лечебного действия физических упражнений. 

Двигательные режимы при заболеваниях и 

травмах ЦНС. Особенности методики ЛФК при 

острых нарушениях мозгового кровообращения. 

Оценка эффективности занятий. 

Подготовить реферат на 

темы: 

ЛФК при травмах и 

заболеваниях ЦНС. 

 Тема 2.5.  ЛФК при травмах и 

заболеваниях нервной 

системы. ЛФК при травмах и 

заболеваниях ЦНС 

2 6 Практическое 

занятие 

  

 Тема 2.6. ЛФК при травмах и 

заболеваниях периферической 

нервной системы 

 

1 

 

 

6 Лекция  

Клинико-анатомо-биомеханическое обоснование 

лечебного действия физических упражнений при 

травмах и заболеваниях периферической 

   

Подготовить доклад на 

темы: 

1. ЛФК при травмах и 
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нервной системы. Методика ЛФК при травмах и 

заболеваниях нервов конечностей (лучевой, 

малоберцовый), неврите лицевого нерва. 

Этиопатогенез и клинические проявления 

остеохондроза позвоночника. Роль физических 

упражнений в комплексном лечении 

остеохондроза позвоночника. Методика ЛФК на 

функциональной стадии остеохондроза 

позвоночника. Методика ЛФК на органической 

стадии остеохондроза поясничного отдела 

позвоночника. Оценка эффективности занятий у 

больных с заболеваниями и травмами нервной 

системы. 

заболеваниях 

конечностей. 

2. ЛФК при травмах и 

заболеваниях 

позвоночника  

Тема 2.7. ЛФК при травмах и 

заболеваниях периферической 

нервной системы 

2 6 Практическое 

занятие 

 
   

Семестр 4.             Модуль 2. Массаж 

Тема 3.1. Основы массажа. 

История развития массажа.  

1 4 Лекция  Введение в предмет. Определение массажа. 

Механизмы физиологического действия 

массажа. Ответные реакции на массажные 

воздействия. Характер массажа. Показания и 

противопоказания к массажу. Краткие 

исторические сведения о возникновении и 

развитии массажа в Индии, Египте, Китае, 

Древней Греции, Древнем Риме, на Востоке. 

История возникновения и развития массажа в 

России. Санкт-Петербургская школа 

спортивного массажа. Гигиенические требования 

к одежде и обуви массажиста. Подбор размеров 

массажного стола. Требования к массажному 

кабинету (освещенность, температура, 

влажность, свежий воздух). Уход за руками. 
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Применение смазывающих средств при массаже. 

Спортивный массаж – тренировочный, 

восстановительный, предварительный, лечебный 

при спортивных заболеваниях и травмах. 

Краткая характеристика, показания и 

противопоказания к различным видам массажа. 

Тема 3.1. 

Краткие сведения о 

релаксации, растягивании 

мягких тканей и мануальной 

терапии 

2 4 Практическое 

занятие  

 Подготовить доклад на 

тему: 

1.Гигиенические основы 

массажа.  

2.Классификация видов 

массажа. 

Тема 3.2. Сегментарно-

рефлекторный и точечный 

массаж 

1 4 Практическое 

занятие 

  

Тема 3.3.  Физиологические 

механизмы влияния массажа 

на организм. 

2 2 Лекция  Механизм действия массажа на организм 

человека. Сущность массажа. Влияние массажа 

на кожу, нервную систему, крово- и 

лимфообразование. Влияние массажа на мышцы, 

связочно-суставной аппарат, дыхательную 

систему, обмен веществ 

 

Тема 3.4.  

Физиологическое влияние 

массажа на организм 

1 4 Практическое 

занятие  

 Подготовить доклады, 

сообщения на темы: 

1. Ошибки при 

проведении массажа. 

2. Массаж различных 

частей тела. 
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Тема 3.5. Классификация 

массажа  

2 5 Лекция  Классификация массажа: лечебный массаж, 

гигиенический массаж, косметический массаж, 

спортивный массаж, сегментарный массаж, 

точечный массаж. Формы массажа: общий, 

локальный, самомассаж, парный, взаимный 

Методы массажа: ручной метод, аппаратный 

метод, комбинированный метод, вибрационный 

массаж, гидромассаж, баромассаж, баночный 

массаж, точечный массаж. 

 

Тема 3.6. Краткие сведения о 

точечном массаже    

 

 

 

1 4 Практическое 

занятие 

 Подготовить 

презентацию на тему: 

Физиологические 

механизмы влияния 

массажа на организм. 

Тема 3.7. Понятие о линейном 

массаже 

2 4 Практическое 

занятие 

  

Тема 3.8. Основные сведения о 

спортивном массаже 

1 2 Практическое 

занятие 

 Подготовить доклады: 

1.Гигиенические основы 

массажа. 

2. Техника массажа и 

некоторые 

вспомогательные приемы 

при нем 
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Тема 3.9. Основные приемы 

массажа 

2 5 Лекция  Развитие современной методики и техники 

массажа. Методика проведения массажа. 

Приемы массажа. Поглаживание. 

Физиологическое влияние поглаживания на 

организм. Техника основных приемов 

поглаживания отдельных областей тела. 

Вспомогательные приемы поглаживания. Общие 

методические указания. Ошибки при проведении 

поглаживания. Разминание. Физиологическое 

влияние разминания на организм. Техника 

основных и вспомогательных приемов 

разминания. Общие методические указания. 

Ошибки при проведении разминания. 

Растирание. Вибрация. Физиологическое 

влияние на организм. Техника основных и 

вспомогательных приемов растирания и 

вибрации. Общие методические указания. 

Ошибки при проведении разминания. Массаж 

различных частей тела 

 

Тема 4.1. Методические 

особенности при проведении 

массажа 

1 8 Практическое 

занятие 

  

Всего: 122 часов 

Промежуточная аттестация:                                                                                                                                               Дифференцированный зачет 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 

программы дисциплины требует наличия учебного кабинета лечебной физической 

культуры и кабинета.  

Рабочее место преподавателя-1, рабочие места обучающихся-28 

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты, учебные стенды), весы, 

ростомер, стол массажный, тонометр, 

компьютер-1, интерактивная доска-1 мультипроектор-1, трибуна 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основная учебная литература: 

1. Налобина А.Н. Лечебная физическая культура и массаж в различных сферах 

частной практики : учебное пособие для СПО / Налобина А.Н.. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 197 c. — ISBN 978-5-4488-0297-3, 978-

5-4497-0171-8. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85497.html 

2. Налобина А.Н. Основы врачебного контроля лечебной физической культуры 

и массажа в детской неврологии : учебное пособие для СПО / Налобина А.Н., Таламова 

И.Г., Стоцкая Е.С.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 338 c. 

— ISBN 978-5-4488-0270-6, 978-5-4497-0029-2. — Текст : электронный // IPR SMART 

: [сайт]. — URL: 

https: //www.iprbookshop .ru/85499.html 

3.2.2. Дополнительная учебная литература: 

1. Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 1. Общие основы 

лечебной физической культуры, лечебная физическая культура при травмах, 

заболеваниях и деформациях опорно-двигательного аппарата : учебное пособие для 

студентов средних специальных учебных заведений / . — Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и 

https://www.iprbookshop.ru/85497.html
https://www.iprbookshop.ru/85499.html
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спорта, 2017. — 116 c. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74265.html 

2. Быченков С.В. Физическая культура : учебник для СПО / Быченков С.В., 

Везеницын О.В.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. 

— ISBN 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/77006.html 

3.2.3. Интернет - ресурсы: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора 

с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

3. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. ( срок действия с 

06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 

1Радресам ) 

5. Электронная библиотека медицинского вуза КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА 

6. Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства 

здравоохранения Российской Федерации - http://www.femb.ru 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru  

https://www.iprbookshop.ru/74265.html
https://www.iprbookshop.ru/77006.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.femb.ru/
http://window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь: 
Текущий контроль: собеседование; 

экспресс-опрос; устный и 

письменный опрос; оценка 

активности на практических 

занятиях; проверка и оценка 

составленных комплексов 

упражнений; взаимопроверка и 

взаимооценка; самопроверка и 

самооценка. 

- использовать различные методы и формы 

организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, строить их с учетом 

возраста, пола, морфо - функциональных и 

индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, уровня их 

физической и технической подготовленности; 

 

- на основе медицинских заключений и под 

руководством врача разрабатывать комплексы 

и проводить индивидуальные и групповые 

занятия лечебной физической культурой; 

использовать основные приемы массажа и 

самомассажа; 

знать: 
 

- основы оздоровительной тренировки в 

изученных видах физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 

- основы педагогического контроля и 

организацию врачебного контроля при 

проведении физкультурно - спортивных 

мероприятий и занятий с занимающимися 

различных возрастных групп; 

 

- значение лечебной физической культуры в 

лечении заболеваний и травм, механизмы 

лечебного воздействия физических 

упражнений; 

 

- средства, формы и методы занятий 

лечебной физической культурой, 

 
 

Текущий контроль: собеседование; 

экспресс-опрос; устный и 

письменный опрос; оценка 

активности на практических 

занятиях; проверка и оценка 

составленных комплексов 

упражнений; взаимопроверка и 

взаимооценка; самопроверка и 

самооценка. 

Итоговый контроль: диф.зачет 
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 классификацию физических упражнений в 

лечебной физической культуре; 

 

 - дозирование и критерии величины 

физической нагрузки в лечебной физической 

культуре; 

 

 - показания и противопоказания при 

назначении массажа и лечебной физической 

культуры; 

 

- основы методики лечебной физической 

культуры при травмах, заболеваниях органов 

дыхания, внутренних органов, сердечно-

сосудистой системы, нервной системы, при 

деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата; 

 

- методические особенности проведения 

занятий по лечебной физической культуре и 

массажу; 

 

- понятие о массаже, физиологические 

механизмы влияния массажа на организм. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 - 100 5 отлично 
75- 84 4 хорошо 
60 - 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно  

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения учебной дисциплины. 
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