
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 

Программа преддипломной практики разработана на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 34.02.02. «Медицинский массаж», Приказа МОиН РФ  от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 

Программа преддипломной практики является обязательным разделом ОПОП по 

специальности  34.02.02. «Медицинский массаж» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

- выполнять сеанс оздоровительного массажа  

- выполнять лечебный классический массаж по показаниям при определенной патологии 

- выполнять рефлекторные виды массажа 

- выполнять массаж в педиатрической практике. 

 

    Преддипломная практика проводится в лечебно-профилактических учреждениях Санкт-

Петербурга.   

    Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения курса теоретических и 

практических занятий, освоения учебной практики и производственной практики 

соответствующих модулей по профилю специальности, в соответствии с учебным планом – 6 

недель (216 часов).  

          Продолжительность преддипломной практики составляет 6 академических часов в день              

(36 академических часов в неделю). На преддипломную практику допускаются студенты, успешно 

освоившие ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 и прошедшие учебную и производственную практику 

соответствующих модулей.  

         Итогом преддипломной практики является дифференцированный зачёт. 
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1. Цель преддипломной практики 

 

 Целью преддипломной практики является формирование практического опыта обучающегося, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности в медицинских организациях, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи преддипломной практики 

 

1. Закрепить умение и опыт практической работы по организации собственной деятельности и 

эффективному общению с пациентом и его окружением с соблюдением принципов 

профессиональной этики. 

2. Закрепить умение работы в команде, эффективно общаться с коллегами. 

3. Закрепить умение и опыт практической работы по  осуществлению различных 

профилактических и лечебных мероприятий с пациентами разных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и принятию решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

4. Закрепить практический опыт организации рабочего места с соблюдением требований 

охраны труда производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

5. Закрепить умения и практический опыт оказания медицинских услуг в пределах своих 

полномочий с соблюдением правил инфекционной безопасности и безопасной больничной 

среды. 

6. Систематизировать полученные теоретические знания анатомии, динамической анатомии, 

действия различных массажных методик на организм, правил проведения диагностического 

пальпаторного обследования пациента,  клиники заболеваний, места массажа в терапии 

заболеваний, вопросы профилактики.  

7. Выработать умение и опыт выполнения медицинского массажа взрослым и детям. 

8. Закрепить опыт поиска информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

9. Сформировать практические навыки по проведению санитарно-просветительной работы. 

10. Сформировать умение и опыт консультирования пациентов по вопросам охраны здоровья,  

формирования правильного динамического стереотипа. 

11. Сформировать умение и опыт по проведению реабилитационных мероприятий в 

отношении пациентов с различной патологией. 

12. Приобрести опыт выполнения назначений врача по выполнению массажа. 

13. Приобрести опыт выявления нарушенных потребностей пациента. 

14. Приобрести опыт планирования и осуществления процедуры медицинского массажа 

15. Приобрести опыт применения способов устранения смещения рефлексов, возникших при 

проведении курса массажа 

16. Закрепить практические навыки консультирования пациента и его окружения по вопросам 

выполнения самомассажа.  

17. Воспитать понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии. 
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3. Место преддипломной практики в структуре  ОПОП СПО 

Схема межпредметных связей 
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классического массажа. 
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ПМ 03.  

Выполнение массажа в 

педиатрической практике. 

 

ПМ 02.  

Выполнение 

рефлекторных видов 

массажа. 

 

ПМ 04. 

Проведение лечебной 

физической культуры. 
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Преддипломная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения профессиональных модулей:  

 

- ПМ 01.«Выполнение классического массажа»,  

- ПМ 02.«Выполнение рефлекторных видов массажа»,  

- ПМ 03.«Выполнение массажа в педиатрической практике»,  

- ПМ 04. «Выполнение лечебной физической культуры». 

 

Преддипломная практика необходима для завершения освоения вида профессиональной 

деятельности, формирования общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности 34.02.02. «Медицинский массаж». 
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4. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в отделениях многопрофильных больниц, кадровый 

состав которых позволяет выполнить программу практики. Преддипломная практика проводится 

на 3 курсе обучения  в течение 36 дней – 216 часов. При прохождении преддипломной практики 

студенты осуществляют самостоятельную практическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой преддипломной практики под контролем руководителей практики от медицинской 

организации и преподавателя техникума. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики (результаты освоения программы преддипломной практики по 

профилю специальности) 

В результате прохождения данной производственной практики студент должен приобрести 

общие и профессиональные компетенции. 

 

Общие компетенции (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной  санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных состояниях.  

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
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целей, реализации индивидуальной программы реабилитации. 

     ОК  15. Применять законодательные нормативные акты, обеспечивающие права 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результата практики 

Выполнение 

классического массажа 
ПК 1.1. Выполнять сеанс оздоровительного массажа. 

ПК 1.2. Выполнять лечебный классический массаж по 

показаниям при определенной патологии. 

Выполнение 

рефлекторных видов 

массажа 

ПК 2.1. Выполнять сегментарный массаж по показаниям 

при определенной патологии. 

ПК 2.2. Выполнять соединительно-тканный массаж при 

определенной патологии. 

ПК 2.3. Выполнять точечный и традиционный китайский 

массаж по показаниям. 

Выполнение массажа в 

педиатрической практике. 
ПК 3.1. Выполнять массаж в педиатрической практике 

для укрепления здоровья и гармоничного 

развития детей. 

ПК 3.2. Выполнять массаж в педиатрической практике 

для реабилитации и лечения различной 

патологии. 

Проведение лечебной 

физической культуры 
ПК 4.1. Проводить лечебную физическую культуру по 

показаниям при определенной патологии. 

ПК 4.2. Проводить лечебную физическую культуру в 

целях укрепления и сохранения здоровья и 

профилактики заболеваний. 

 

6. Структура и содержание преддипломной практики 

«Медицинский массаж» 

 
 

№ Наименование подразделения отделения 
Количество 

дней 

Количество 

часов 

1 Отделение восстановительного лечения ЛПУ 20 120 

2 Палаты отделений по профилю практики 16 96 

4 Дифференцированный зачёт  1 6 

 ИТОГО:   

 

 

Содержание 

 

       Знакомство со структурой и организацией работы  отделений восстановительного лечения. 

Инструктаж по охране труда, санитарно-эпидемиологическому режиму, правилам внутреннего 

распорядка отделений, ведением учетно-отчетной документации. Освоение обязанности 

медсестры по массажу в отделении восстановительного лечения. 

 

Студент должен: 
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иметь практический опыт: 

 выполнения процедуры и курса рефлекторно-сегментарного массажа; 

 выполнения процедуры и курса соединительнотканного массажа; 

 выполнения процедуры и курса точечного массажа; 

 выполнения процедуры и курса традиционного китайского массажа 

уметь: 

 подготавливать рабочее место массажиста к работе;  

 осуществлять  контроль по соблюдению санитарно-гигиенических требований к организации 

работы кабинета массажа и рабочего места массажиста; 

 обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и медицинского персонала, выполнять 

требования инфекционного контроля в кабинете массажа; 

 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении; 

 подготовить пациента к процедуре рефлекторного массажа; 

 проводить обследование пациента, с целью выявления противопоказаний к рефлекторным 

видам массажа на момент проведения процедуры; 

 обнаруживать имеющиеся рефлекторные изменения в покровных тканях; 

 определять сегментарный уровень выявленных изменений; 

 выбирать технику массажного воздействия на соединительную ткань в соответствии с 

назначением врача и имеющимися рефлекторными изменениями у пациента 

 планировать количество, порядок обработки массируемых зон, интенсивность воздействия и 

время проведения одной процедуры;  

 производить последовательное и послойное воздействие на зоны рефлекторных изменений;  

 определять области воздействия, меридианы  и биологически активные точки (БАТ) 

воздействия и последовательность их обработки; 

 определять напряженные мышцы, находить максимально болезненные точки, выявлять гелозы 

и миогелозы; 

 производить последовательно этапы постизометрической релаксации; 

 осуществлять контроль  состояния пациента во время проведения процедуры, учитывать 

адекватность ответной реакции пациента на проведенное воздействие; 

 проводить профилактику смещения рефлексов, возможных на данном сегментарном уровне; 

 предупреждать развитие побочных реакций организма на данный вид воздействия; 

 сравнивать состояние пациента до и после процедуры сегментарного массажа; 

 совместно с врачом определять тактику проведения последующих процедур сегментарного 

массажа;  

 при необходимости корректировать методы массажного воздействия; 

 обеспечивать соблюдение правил сочетания рефлекторных видов массажа с лечебной 

физкультурой, физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, мануальной терапией; 

 вести медицинскую документацию, заносить данные о пациенте в журнал учета; 

знать: 

 систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала медицинской организации; 

 требования к температурному режиму, освещенности, вентиляции во время сеанса массажа,  

 требования к рабочей одежде и обуви массажиста; 

 стандарт оснащения массажного кабинета; 

 санитарно-гигиенические требования к обработке рук массажиста; 

 медицинскую этику; 

 психологию профессионального общения;  

 исходные положения пациента и массажиста при проведении рефлекторных видов массажа; 
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 показания и противопоказания к процедуре рефлекторно-сегментарного, 

соединительнотканного, традиционного китайского и точечного  массажа  при определенной 

патологии; 

 методику выявления рефлекторных изменений, соединительнотканных зон; 

 классификацию и международную номенклатуру биологически активных точек (БАТ); 

 механизм действия точечного и  традиционного китайского массажа на организм; 

 правила выбора и последовательность обработки анатомических областей, меридианов и БАТ;  

 технику обработки мягких тканей анатомических областей, меридианов, биологически 

активных точек; 

 сегментарную иннервацию;  

 типы взаимодействия рефлексов; связь и взаимодействие внутренних органов друг с другом и 

покровными тканями; 

 механизм действия сегментарного, соединительнотканного массажа на организм; 

 технику и последовательность выполнения приемов сегментарного, соединительнотканного, 

традиционного китайского и точечного массажа;  

 интенсивность и продолжительность  послойного воздействия на выявленные рефлекторные и 

соединительнотканные изменения; 

 виды и техники соединительнотканного и рефлекторно-сегментарного массажа и их сочетание; 

 интенсивность и время воздействия  на выбранные области, меридианы и точки; 

 правила последовательности обработки массируемых областей в сегментарном массаже; 

 методические указания к проведению процедуры и курса  соединительнотканного, 

рефлекторно-сегментарного, традиционного китайского и точечного массажа; 

 последовательность выполнения приемов сегментарного массажа;  

 рефлекторные ответные реакции на массажное воздействие; 

 варианты индивидуальной реактивности больного;  

 смещение рефлексов и способы их устранения; 

 степень выраженности рефлекторных изменений после процедуры массажа; 

 показания к окончанию курса сегментарного массажа;  

 возможные отдаленные реакции на сегментарный массаж;  

 показания и противопоказания к выполнению постизометрической релаксации; 

 точки прикрепления и функции мышц для выполнения постизометрической релаксации; 

 этапы выполнения постизометрической релаксации; 

 основные изменения в самочувствии пациента до и после процедуры традиционного 

китайского и точечного массажа;  

 частные и общие ответные реакции организма на массажное воздействие; 

 правила сочетания рефлекторных видов массажа с лечебной физкультурой, 

физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, мануальной терапией; 

 правила оказания неотложной доврачебной помощи при парадоксальной реакции на 

сегментарный массаж;  

 основные виды медицинской документации; 

 правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения и медицинской 

сестры по массажу 

 

Содержание 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

преддипломной 

практики 

Виды работ преддипломной практики Кол-

во 

часов 

1. Организация практики, 

инструктаж по охране 

труда 

  Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего 

распорядка  

  Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной 

безопасности 
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2. Отделение 

восстановительного 

лечения ЛПУ, кабинет 

массажа 

  Проведение работ с соблюдением правил охраны труда, 

противопожарной и инфекционной безопасности:  

  Выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали 

и права;  

  Выполнение работ с соблюдением лечебно-охранительного режима 

и правил внутреннего распорядка; 

  Подготовка рабочего места; 

  Обработка рук , дезинфекция массажных столов и подручных     

средств для массажа. 

    Выполнение сегментарного, соединительно-тканного, точечного    

массажа по показаниям. 

  Обучение пациента приемам самомассажа. 

Взаимодействие с другими службами; 

Знакомство с  медицинской документацией кабинета массажа. 

120 

3. Палаты отделений по 

профилю практики. 

 

Проведение работ с соблюдением правил охраны труда, 

противопожарной и инфекционной безопасности во время выполнения 

процедур и манипуляций;  

  Выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали 

и права;  

  Выполнение работ с соблюдением лечебно-охранительного режима 

и правил внутреннего распорядка; 

  Подготовка рабочего места; 

 Обработка рук на различных уровнях; 

  Выполнение назначений врача – проведение сеанса рефлекторно-

сегментарного, соединительно-тканного, точечного массажа при 

определенной патологии на постели больного. 
 Знакомство с оформлением медицинской документации 

процедурной. 

96 

    

  ВСЕГО: 216 

 

         7. Образовательные технологии, используемые на преддипломной 

практике 

Преддипломная практика проводится в медицинских учреждениях (МО) с целью 

формирования профессиональных компетенций и приобретения практического опыта. На 

преддипломной практике используются образовательные технологии: работа в группе, 

сотрудничество, работа малыми группами, способности вести диалоги и развитие монологической 

речи (умение предоставить информацию о предстоящих манипуляциях). 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на преддипломной практике 

 Вопросы, которые обучающийся должен изучить во время прохождения преддипломной 

практики, используя действующие нормативные документы, учебную медицинскую литературу: 

 

 
 

1. Определение массажа. Виды массажа. Действие различных видов массажа на 

системы организма человека.  

2. Гигиенические требования к процедуре массажа. Оснащение кабинета. 

3. Показания и противопоказания к выполнению различных видов массажа 

(классический, сегментарный, соединительно-тканный, точечный). 

4. Классификация приемов классического массажа, их действие на организм. 
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5. Виды специальных приемов рефлекторно-сегментарного массажа, их 

действие. 

6. Приемы соединительно-тканного массажа, их действие. 

7. Понятие о биологически активных точках. Точки широкого спектра действия. 

Методы воздействия на биологически активные точки. 

8. Массаж отдельных частей тела. Исходное положение пациента. 

9. Схема сеанса общего оздоровительного массажа. 

10. Сочетание различных видов массажа в одной процедуре. 

11. Сочетание различных видов массажа с другими методами лечения 

(физиотерапия и лечебная физкультура). 

12. Принципы массажа при травмах (вывихи, ушибы, растяжения, переломы 

костей конечностей).  

13. Методика и техника массажа при переломах костей верхней конечности. 

14. Методика и техника массажа при переломах костей нижней конечности. 

15. Методика и техника массажа при внутрисуставных переломах 

16. Методика и техника массажа при компрессионных переломах позвонков. 

17. Методика и техника массажа при артропатиях верхней конечности. 

18. Методика и техника массажа при артропатиях нижней конечности. 

19. Принципы методики и техники массажа при контрактурах. Сочетание с 

физиотерапией и лечебной физкультурой. 

20. Методика и техника массажа при заболеваниях сердца (стенокардия, 

сердечно-сосудистая недостаточность). 

21. Методика и техника массажа при заболеваниях сосудов нижних конечностей 

(облитерирующий эндартериит). 

22. Методика и техника массажа при повышении артериального давления. 

23. Методика и техника массажа при пониженном артериальном давлении. 

24. Принципы методики и техники массажа при невропатиях. 

25. Методика и техника массажа при невропатиях верхней конечности. 

26. Методика и техника массажа при невропатиях нижней конечности. 

27. Методика и техника массажа при неврите лицевого нерва. 

28. Методика и техника массажа при остеохондрозе шейно-грудного отдела 

позвоночного столба. 

29. Методика и техника массажа при последствиях нарушения мозгового 

кровообращения. 

30. Методика и техника массажа при заболеваниях дыхательной системы 

(пневмония, бронхиты). 

31. Методика и техника массажа при бронхиальной астме. 

32. Методика и техника массажа при колитах. 

33. Научные основы рефлекторно-сегментарного массажа. Рефлекторные 

изменения в тканях. Способы их выявления. 

34. Смещение рефлексов и способы их устранения. 

35. РСМ при заболеваниях сердца (стенокардия). Использование биологически 

активных точек. 

36. Точечный массаж при артериальной гипертензии. 

37. Методика и техника точечного массажа при артериальной гипотензии. 



14 

 

38. Рефлекторно-сегментарный и точечный массаж при остеохондрозе шейного 

отдела позвоночного столба. 

39. Рефлекторно-сегментарный и точечный массаж при остеохондрозе 

пояснично-крестцового отдела позвоночного столба. 

40. Рефлекторно-сегментарный и точечный массаж при невритах верхних 

конечностей. 

41. Рефлекторно-сегментарный и точечный массаж при невритах нижних 

конечностей. 

42. Рефлекторно-сегментарный и точечный массаж при пневмонии и бронхите. 

43. Интенсивный массаж асимметричных зон по Кузнецову при заболеваниях 

дыхательной системы.  

44.  Паукообразный массаж по Лувсану при заболеваниях дыхательной системы. 

45. Рефлекторно-сегментарный и точечный массаж при колитах.   

46. Использование биологически активных точек при головных болях. 

47. Использование биологически активных точек скорой помощи при обмороке и 

коллапсе. 

48. Использование точечного массажа для профилактики и лечения ОРВИ по 

Уманской. 

49. Значение спортивного массажа в системе подготовки спортсменов. Виды 

спортивного массажа. 

50. Тренировочный массаж. Продолжительность, техника выполнения в 

различных видах спорта. 

51. Восстановительный массаж. Методика и техника выполнения в различных 

видах спорта. 

52. Предварительный массаж – виды, значение. 

53. Анатомо-физиологические особенности детей первого года жизни с точки 

зрения массажиста. 

54. Организация и особенности процедуры детского массажа. 

55. Периоды развития детей первого года жизни и задачи массажа в эти периоды. 

56. Методика и техника массажа здоровым детям первого года жизни в 

различные периоды. 

57. Особенности психомоторного развития ослабленных детей. Задачи массажа. 

Организация процедуры недоношенным детям. 

58. Методика массажа при фоновых заболеваниях (рахит). 

59. Методика массажа при установочной кривошее. 

60. Методика массажа при дисплазии тазобедренного сустава. 

61. Принципы  массажа при энцефалопатии. 

62. Принципы массажа при детском церебральном параличе. 

63. Методика массажа при акушерском параличе Дюшена-Эрба. 

64. Методика массажа при акушерском параличе Дежерин-Клюмпке. 

65. Методика массажа при варусной деформации стопы. 

66. Методика массажа при вальгусной деформации стопы. 

67. Методика массажа при нарушениях осанки. 

68. Методика массажа при сколиозах. 



15 

 

69. Методика массажа при остеохондропатиях у детей (болезнь Кенига, болезнь 

Пертеса). 

70. Оценка эффективности выполненной процедуры и курса массажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список зачетных манипуляций по дисциплине 

«Медицинский массаж» 
 

1. Выполнение приема поглаживания. 

2. Выполнение приема растирания 

3. Выполнение приема разминания 

4. Выполнение приема непрерывной вибрации   

5. Выполнение приема ударной вибрации 

6. Выполнение массажа шейно-воротниковой области 

7. Выполнение массажа пояснично-крестцовой области 

8. Выполнение массажа верхней конечности 

9. Выполнение массажа нижней конечности 

10. Выполнение массажа области грудной клетки 

11. Выполнение массажа области живота 

12. Выполнение массажа волосистой части головы 

13. Выполнение массажа области суставов верхней конечности 

14. Выполнение массажа области суставов нижней конечности 

15. Выполнение классического массажа при пневмонии  

16. Выполнение классического массажа при бронхиальной астме 

17. Выполнение классического массажа при артериальной гипертензии 

18. Выполнение классического массажа при пониженном артериальном 

давлении 

19. Выполнение классического массажа при стенокардии 

20. Выполнение классического массажа сердечной недостаточности 

21. Выполнение классического массажа облитерирующем эндартериите 

22. Выполнение классического массажа при заболевании желудка 

23. Выполнение классического массажа при запорах 

24. Выполнение классического массажа при последствиях острого нарушения 

мозгового кровообращения 

25. Выполнение классического массажа при невропатии нервов верхней 

конечности 

26. Выполнение классического массажа при невропатии нижней конечности 

27. Выполнение классического массажа при шейно-грудном остеохондрозе 
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28. Выполнение классического массажа при остеохондрозе пояснично-

крестцового отдела позвоночного столба 

29. Выполнение классического массажа при артропатии верхней конечности 

30. Выполнение классического массажа при артропатии нижней конечности 

31. Выполнение классического массажа при переломах костей верхней 

конечности 

32. Выполнение классического массажа при переломах костей нижней 

конечности 

33. Выполнение классического массажа при компрессионных переломах 

позвонков 

34. Выполнение специальных приемов сегментарного массажа  

35. Выполнение тонизирующего воздействия на биологически активные точки 

36. Выполнение седативного воздействия на биологически активные точки 

37. Выполнение рефлекторно-сегментарного и точечного массажа при бронхо-

легочной патологии 

38. Выполнение «паукообразного» массажа по методу Г.Лувсана 

39. Выполнение интенсивного массажа асимметричных зон по Кузнецову при 

бронхо-легочной патологии  

40. Выполнение рефлекторно-сегментарного и точечного массажа при 

стенокардии  

41. Выполнение точечного массажа при повышении артериального давления  

42. Выполнение точечного массажа при пониженном артериальном давлении  

43. Выполнение рефлекторно-сегментарного и точечного массажа при 

заболевании желудка   

44. Выполнение рефлекторно-сегментарного и точечного массажа при запорах  

45. Выполнение рефлекторно-сегментарного и точечного массажа при  

невропатии нервов верхней конечности 

46. Выполнение рефлекторно-сегментарного и точечного массажа при 

невропатии нижней конечности  

47. Выполнение рефлекторно-сегментарного и точечного массажа при шейно-

грудном остеохондрозе  

48. Выполнение рефлекторно-сегментарного и точечного массажа при 

остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночного столба 

  

49. Выполнение рефлекторно-сегментарного и точечного массажа при 

артропатии верхней конечности  

50. Выполнение рефлекторно-сегментарного и точечного массажа при 

артропатии нижней конечности.  

51. Выполнение точечного массажа при последствиях ОНМК.  

52. Выполнение классического и точечного массажа при неврите лицевого 

нерва.  

53. Выполнение рефлекторно-сегментарного и точечного массажа при синдроме 

головных болей.  

54. Выполнение  воздействия на точки скорой помощи.   
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55. Выполнение точечного массажа для профилактики и лечения ОРВИ  (по 

методу Уманской).   

56. Выполнение 1-го комплекса массажа здоровым детям первого года жизни. 

57. Выполнение 2-го комплекса массажа здоровым детям первого года жизни. 

58. Выполнение 3-го комплекса массажа здоровым детям первого года жизни. 

59. Выполнение 4-го комплекса массажа здоровым детям первого года жизни. 

60. Выполнение массажа  недоношенным детям.   

61. Выполнение  массажа при рахите. 

62. Выполнение  массажа при гипотрофии. 

63. Выполнение  массажа при кривошее. 

64. Выполнение  массажа при дисплазии тазобедренного сустава. 

65. Выполнение  массажа при акушерских параличах. 

66. Выполнение  массажа при энцефалопатии. 

67. Выполнение  массажа при детских церебральных параличах. 

68. Выполнение  массажа при болезни Пертеса. 

69. Выполнение  массажа при болезни Кенига. 

70. Выполнение  массажа при вальгусной деформации стопы. 

71. Выполнение  массажа при варусной деформации стопы. 

72. Выполнение  массажа при нарушении осанки («круглая спина») 

73. Выполнение  массажа при сколиозе. 

 

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. Для участия в аттестации 

студенты должны представить аттестационной комиссии, состоящей из методического 

руководителя и преподавателей практического здравоохранения (общий и непосредственный 

руководитель), следующие документы: 

Отчет-характеристику  

            Цифровой отчет по выполнению массажных процедур. 

 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки за преддипломную  практику учитываются:  

─  результаты экспертизы овладения студентами общими и 

     профессиональными компетенциями,  

─ правильность и аккуратность ведения документации преддипломной практики,  

─ характеристика с места прохождения преддипломной практики. 

 

 

10. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ПК 1.1. Выполнять 

рефлекторно-сегментарный 

массаж (в том числе 

соединительнотканный) в 

лечебно-профилактических 

целях по показаниям 

 

ПК 1.2. Выполнять точечный и 

традиционный китайский 

массаж в лечебно-

профилактических целях по 

показаниям 

 

ПК 1.3. Выполнять мягкие 

мануальные техники - 

постизометрическую 

релаксацию мышц по 

показаниям. 

 

 

Демонстрация умений  

подготавливать рабочее 

место массажиста к работе;  

осуществлять  контроль по 

соблюдению санитарно-

гигиенических требований 

к организации работы 

кабинета массажа и 

рабочего места 

массажиста; 

обеспечивать 

инфекционную 

безопасность пациентов и 

медицинского персонала, 

выполнять требования 

инфекционного контроля в 

кабинете массажа; 

осуществлять мероприятия 

по соблюдению санитарно-

гигиенического режима в 

помещении; 

подготовить пациента к 

процедуре рефлекторного 

массажа; 

проводить обследование 

пациента, с целью 

выявления 

противопоказаний к 

рефлекторным видам 

массажа на момент 

проведения процедуры; 

обнаруживать имеющиеся 

рефлекторные изменения в 

покровных тканях; 

определять сегментарный 

уровень выявленных 

изменений; 

выбирать технику 

массажного воздействия на 

соединительную ткань в 

соответствии с 

назначением врача и 

имеющимися 

рефлекторными 

изменениями у пациента 

планировать количество, 

порядок обработки 

массируемых зон, 

интенсивность воздействия 

и время проведения одной 

процедуры;  

производить 

последовательное и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

опрос; 

 

анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы 

 

анализ письменных 

опросов по 

индивидуальным 

заданиям 

 

анализ активности при 

проведении 

теоретических, 

практических занятий, 

ролевых игр, тренингов 

 

тестирование 

 

наблюдение и оценка 

освоения компетенций в 

ходе прохождения 

обучающимся  

производственной 

практики 

(дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной 

практики) 

 

 



19 

 

послойное воздействие на 

зоны рефлекторных 

изменений;  

определять области 

воздействия, меридианы  и 

биологически активные 

точки (БАТ) воздействия и 

последовательность их 

обработки; 

осуществлять контроль за 

состоянием пациента во 

время проведения 

процедуры, учитывать 

адекватность ответной 

реакции пациента на 

проведенное воздействие; 

проводить профилактику 

смещения рефлексов, 

возможных на данном 

сегментарном уровне; 

предупреждать развитие 

побочных реакций 

организма на данный вид 

воздействия; 

сравнивать состояние 

пациента до и после 

процедуры сегментарного 

массажа; 

совместно с врачом 

определять тактику 

проведения последующих 

процедур сегментарного 

массажа;  

при необходимости 

корректировать методы 

массажного воздействия; 

обеспечивать соблюдение 

правил сочетания 

рефлекторных видов 

массажа с лечебной 

физкультурой, 

физиотерапевтическими 

процедурами, вытяжением, 

мануальной терапией; 

вести медицинскую 

документацию, заносить 

данные о пациенте в 

журнал учета; 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
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компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация интереса к 

профессии медицинской 

сестры по массажу 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение в процессе 

деятельности студента; 

решение ситуационных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач при 

проведении рефлекторных 

видов массажа; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК  5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация умений 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК  6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Демонстрация навыков работы 

в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Демонстрация умения 

постановки целей, организации 

и контроля  работы коллег и 

подчиненных с умением 

принимать на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

медицинского массажа 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной 

Демонстрация умений 

изменять технологии 

выполнения рефлекторно-
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деятельности сегментарного, 

соединительнотканного, 

традиционного китайского и 

точечного массажа, сочетать 

различные виды и методики 

массажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наблюдение и оценка действий на 

производственной практике 

интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности 

на преддипломной практике;  

характеристика с преддипломной 

практики. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия 

Демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку 

Демонстрация готовности 

брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Демонстрация умения 

организовывать рабочее место 

в соответствии с требованиями 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОК 13. Оказывать первую 

(доврачебную) помощь при 

неотложных состояниях 

Демонстрация умения 

оказывать первую 

(доврачебную) помощь при 

неотложных состояниях 

ОК 14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей, 

реализации индивидуальной 

программы реабилитации 

Ведение здорового образа 

жизни, участие в спортивных и 

физкультурных мероприятиях, 

демонстрация умения их 

организовать. Демонстрация 

умения формировать 

мотивацию здорового образа 

жизни пациента 

ОК 15. Применять 

законодательные 

нормативные акты, 

обеспечивающие права лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Демонстрация умения 

применять законодательные 

нормативные акты, 

обеспечивающие права лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
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                Учебно-методическое и информационное обеспечение  

преддипломной практики 

 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

Основная: 

Еремушкин М.А.Медицинский массаж. Базовый курс: классическая техника 

массажа. Учебное пособие для медицинских училищ и колледжей. –М.: « ГЭОТАР-

Медиа», 2014. 

Еремушкин М.А. Медицинский массаж. Теория и практика. – СПб.: Наука и 

Техника, 2009. 

Козлова Л.В., Козлов С.А., Семененко Л.А. Основы реабилитации для 

медицинских колледжей. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008. 

 

 

Дополнительная: 

Васичкин В.И. Сегментарный массаж. – СПб.: «ЛАНЬ», 1997 

Гаваа Лувсан. Очерки методов восточной рефлексотерапии. - Новосибирск.:  

Наука,1980. 

Еремушкин М.А. Постизометрическая релаксация мышц. – СПб «Наука и Техника», 

2014. 

Епифанов В.А. Атлас профессионального массажиста. – М.: Эксмо, 2016 

 

Интернет-ресурс: сайт massag.ru 

Библиотека техникума располагает аудиолекциями по программе. 

 

 
 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, нормативные 

документы; 

2. http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

3. http://www.medinfo.ru/ 

4. http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

5. http://www.rsci.ru/ 

6. www.idoktor.info 

7. www.med-pravo.ru – нормативные документы. 

8. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека 

9. www.rus-midwives.ru 

10.  www.tiensmed.ru 

11. www.zlatalive.ru 

 

 

http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.medinfo.ru/
http://www.recipe.ru/-
http://www.rsci.ru/
http://www.idoktor.info/
http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rus-midwives.ru/
http://www.tiensmed.ru/
http://www.zlatalive.ru/
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12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики  
 

Преддипломная практика проводится  в МО, имеющих лицензию на проведение лечебной 

деятельности, в которых оснащение, объем работы и квалификация руководителей-специалистов 

позволяет обеспечить рабочее место для самостоятельной работы и полное выполнение 

программы преддипломной практики. 

 

 

 

Дифференцированный зачет по преддипломной практике 

Специальность 34.02.02. «Медицинский массаж» (базовая подготовка для лиц с 

ограниченными возможностями по здоровью).    

ПМ 01 «Выполнение  классического массажа». 

ПМ 02 «Выполнение рефлекторных видов массажа». 

ПМ 03 «Выполнение массажа в педиатрической практике» 

ПМ 04 « Проведение лечебной физической культуры» 
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Пример ситуационной задачи 

 

Задача №  

 

      На приеме в кабинете массажа пациентка 54 лет с диагнозом «ИБС. 

Стенокардия покоя, период ремиссии». Назначен курс профилактического 

сегментарного массажа.  

      Во время беседы с пациенткой выяснено, что ее беспокоят боли за 

грудиной, отдающие в область левой лопатки и левой руки. В настоящий 

момент жалоб нет.  

 

Задания 

Дайте характеристику методике назначенного массажа при данной патологии – 

цели и задачи, план, дозировка, особенности выполнения. 
 

Эталон  ответа  
    

1. Представиться и узнать имя пациента. 

2. Провести осмотр и тканевую диагностику в соответствии с жалобами. 

Определить наличие рефлекторных изменений   между левой лопаткой и 

позвоночником, в подключичной области, ключице и большой грудной 

мышце (слева). Выявить максимально болевые точки. 

3. В зависимости от результатов тканевой диагностики составляется план 

процедуры, в которую включается воздействие на рефлекторно-измененные 

зоны, выполнение специальных приемов рефлекторно-сегментарного массажа 

- Д1 – Д5, С3 – С4 (сверление, прием «пилы» воздействие на промежутки 

между остистыми отростками, обработка левой лопатки). 

4. Воздействие на биологически активные точки С6 шэнь-мэнь, С9 шао-чун, VG 

14 да-чжуй седативным методом. 

5. Во время сеанса и по окончании необходимо контролировать состояние 

пациента. 

 
 

 
 

 


