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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Выполнение массажа в педиатрической практике» 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

  
             Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.02 «Медицинский массаж» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению, квалификация  медицинская сестра/медицинский 

брат по массажу в части освоения основного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 – выполнение массажа в педиатрической практике для укрепления здоровья и 

гармоничного развития детей 

ПК 3.2 – выполнение массажа в педиатрической практике для реабилитации и лечения 

различной патологии.                  

  

 

1.2.  Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

–  выполнения процедуры и курса детского гигиенического массажа; 

-  выполнения процедуры и курса детского лечебного массажа. 

 

уметь: 

• подготовить рабочее место массажиста к работе с ребенком; 

• осуществлять контроль  соблюдения 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; 

• выявлять противопоказания к массажу ребенку на момент проведения процедуры; 

• создавать доброжелательную обстановку, исключать негативную реакцию ребенка на 

массаж;  

• выявлять нарушения в положении и двигательных реакциях ребенка, изменения в 

рельефе массируемых областей; 

• оценивать состояние мышечного тонуса на момент проведения процедуры; 

• составлять индивидуальный план массажа с учетом состояния ребенка; 

• определять дозировку массажа с учетом рекомендаций врача и результатами 

объективного обследования; 

• подбирать и применять по показаниям детские массажные масла; 

• выполнять процедуру массажа ребенку; 



  

• осуществлять контроль  состояния пациента, оценивать эффективность процедуры; 

• совместно с врачом определять тактику проведения последующих массажных 

процедур; 

• сочетать массаж с комплексом пассивных и активных упражнений лечебной 

гимнастики; 

• рекомендовать родителям упражнения при определенной патологии; 

• вести медицинскую документацию 

знать: 

• систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала;  

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

детского массажа; 

• требования к рабочей одежде и обуви массажиста; 

• Стандарт оснащения массажного кабинета; 

• Санитарно-гигиенические требования к обработке рук массажиста; 

• Медицинскую этику; 

• Психологию профессионального общения; 

• Особенности общения с ребенком и его родителями; 

• Особенности исходного положения ребенка и массажиста во время сеанса массажа; 

• Показания и противопоказания к массажу здоровому ребенку и ребенку при 

определенной патологии на момент проведения процедуры; 

• Основные характеристики физического и нервно-психического развития ребенка в 

соответствии с различными возрастными периодами; 

• Способы выявления изменений в тканях ребенка при различных заболеваниях; 

• Механизм действия лечебного массажа на организм ребенка в соответствии с его 

возрастом; 

• Правила изменения тактики массажа ребенку в зависимости от периода заболевания; 

• Правила применения детских массажных масел; 

• Основные характеристики и изменения в покровных тканях массируемых областей до 

и после процедуры массажа; 

• Частные и общие ответные реакции организма ребенка на массажное воздействие; 

• Сочетание массажа с комплексом лечебной гимнастики; 

• Основные виды медицинской документации; 

• Правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения и 

медицинской сестры по массажу. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 456 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 208 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 104часа; 

учебная и производственная практики -  144 часа. 

 

1.4. Пояснительная записка   
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

освоении СПО 34.02.02 «Медицинский массаж», а также при повышении квалификации по 

данной специальности в части «Выполнение массажа в педиатрической практике».  

      В разделе «Выполнение массажа в педиатрической практике» изучается методика и 

техника выполнения комплексов массажа и гимнастики здоровым и ослабленным детям 

первого года жизни, особенности организации и проведения процедуры массажа детям 



  

разных возрастных периодов. Большое внимание уделяется изучению методики  и техники 

массажа при наиболее распространенных заболеваниях детей в разных возрастных периодах. 

     Большое внимание уделяется самостоятельной работе, выполняя которую, обучающийся 

закрепляет полученные в аудитории  знания и умения. 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

   Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение массажа в 

педиатрической практике», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

ОК 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 в 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 

ОК 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 

целей, реализации индивидуальной программы реабилитации  

ОК 15 Применять законодательные нормативные акты, обеспечивающие права лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 03. ВЫПОЛНЕНИЕ МАССАЖА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Выполнение массажа в педиатрической практике 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МДК 03.1. Теория и 

практика массажа в 

педиатрической 

практике. 

456 208  200 - 104 - 72 72 

ПК 3.1. 

Выполнение 

массажа в 

педиатрической 

практике для 

укрепления 

здоровья и 

гармоничного 

развития детей 

Раздел 03.1.1.   

Анатомия и физиология детей 

раннего возраста. 

Особенности массажа детям 

раннего возраста. 

Гигиенический массаж детям. 

114 76 

  

72 38   

ПК 3.2       

Выполнение 

массажа в 

педиатрической  

Раздел 03.1.2 

Детский лечебный массаж 

198 132 128  66    
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практике для 

реабилитации и 

лечения 

различной 

патологии 
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3. СТРУКТУРА  И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ 03 ВЫПОЛНЕНИЕ МАССАЖА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 03 Раздел 03.1.1 Детский гигиенический массаж 
 

1.Тема: Периоды детского 

возраста. Значение 

детского массажа. 

   Антенатальный и перинатальный периоды. Признаки 

доношенности и недоношенности. 

Анатомо-физиологические особенности детей первого года 

жизни. Массаж и гимнастика как средство сохранения здоровья 

и профилактики заболеваний в детском возрасте.  

2 1 

2.Тема: Организация 

процедуры детского 

массажа. 

    Особенности организации процедуры детского массажа. 

Оснащение рабочего места. Подготовка ребенка к сеансу. 

Осмотр, оценка психомоторного развития. Гигиенические 

требования к помещению. Гигиенические требования к 

массажисту.  

 

2 1 

3.Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Рефлексы 

новорожденных.  

    Врожденные рефлексы, используемые для оценки развития 

нервной системы, для стимуляции выполнения ребенком 

активных движений. Сроки появления и угасания. Способы 

реализации рефлексов. 

4 1-2 

     Самостоятельная работа: 

Работа с таблицами по врожденным рефлексам и срокам их 

угасания. 

2 

4. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Подготовка сеанса 

детского массажа. 

 

    Подготовка помещения, стола, гимнастических предметов. 

Проведение осмотра и оценка состояния кожи и слизистых, 

положения тела, мышечного тонуса, выраженности и 

симметричности рефлексов. Определение фактического 

возраста. 

4 1-2 
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    Самостоятельная работа: 

Составление плана осмотра и оценки психомоторного развития 

ребенка, критерии определения фактического возраста. 

2  

5. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Первый комплекс 

массажа и гимнастики 

детям. 

    Подготовка и выполнение массажа детям 1-3 месяцев жизни. 

Оценка психомоторного развития. Выполнение приема 

поглаживания верхних и нижних конечностей, спины, живота. 

Выполнение поворотов тела «блоком», реализация рефлексов 

Галанта, Бауэра. 

4 1-2 

   Самостоятельная работа: 

Решение ситуационных задач по оценке психомоторного 

развития и определению фактического возраста ребенка. 

2 

6. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Отработка первого 

комплекса массажа и 

гимнастики детям. 

    Подготовка и выполнение массажа детям 1-3 месяцев жизни. 

Оценка психомоторного развития. Выполнение приема 

поглаживания верхних и нижних конечностей, спины, живота. 

Выполнение поворотов тела «блоком», реализация рефлексов 

Галанта, Бауэра. 

  

7. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Второй комплекс 

массажа и гимнастики 

детям. 

     Выполнение процедуры массажа и гимнастики детям 3-4 

месяцев жизни. Оценка соответствия паспортного возраста 

фактическому. Введение приемов растирания и разминания. 

Применение пассивных движений для верхних конечностей. 

Способы разгрузки рабочих мышц. Выполнение рефлекторных 

поворотов со спины на живот. Реализация рефлексов для 

активных движений. Выкладывание на мяч. 

4 1-2 

8. . Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Отработка второго 

комплекса массажа и 

гимнастики детям. 

     Выполнение процедуры массажа и гимнастики детям 3-4 

месяцев жизни. Оценка соответствия паспортного возраста 

фактическому. Введение приемов растирания и разминания. 

Применение пассивных движений для верхних конечностей. 

Способы разгрузки рабочих мышц. Выполнение рефлекторных 

поворотов со спины на живот. Реализация рефлексов для 

активных движений. Выкладывание на мяч. 

4  
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9. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема:  Третий комплекс 

массажа детям. 

    Выполнение процедуры массажа и гимнастики детям 4-6 

месяцев жизни. Оценка соответствия паспортного возраста 

фактическому. Введение приемов растирания и разминания. 

Применение пассивных движений для верхних и нижних 

конечностей. Способы разгрузки рабочих мышц. Стимуляция 

рефлекторных поворотов со спины на живот. Реализация 

рефлексов для активных движений. Приподнимание за 

разведенные в стороны руки. Приподнимание с поворотом для 

развития косых мышц живота. Использование упражнений для 

подготовки к ползанию. Упражнения на мяче. 

4 1-2 

10. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема:  Отработка третьего 

комплекса массажа детям. 

    Выполнение процедуры массажа и гимнастики детям 4-6 

месяцев жизни. Оценка соответствия паспортного возраста 

фактическому. Введение приемов растирания и разминания. 

Применение пассивных движений для верхних и нижних 

конечностей. Способы разгрузки рабочих мышц. Стимуляция 

рефлекторных поворотов со спины на живот. Реализация 

рефлексов для активных движений. Приподнимание за 

разведенные в стороны руки. Приподнимание с поворотом для 

развития косых мышц живота. Использование упражнений для 

подготовки к ползанию. Упражнения на мяче. 

4 1-2 

11. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Четвертый 

комплекс массажа детям. 

     Выполнение процедуры массажа и гимнастики детям 6-9 

месяцев жизни. Оценка соответствия паспортного возраста 

фактическому. Применение пассивных движений для верхних и 

нижних конечностей. Способы разгрузки рабочих мышц. 

Постановка на четвереньки.  Реализация рефлексов для 

активных движений. Использование упражнений для 

подготовки к ползанию. Развитие постуральных мышц. 

Выполнение комплексных упражнений. Упражнения на 

«бревне» и на мяче.   

4 1-2 

   Самостоятельная работа: 

Составление таблиц по срокам введения в сеанс массажа 

различных приемов, активных и пассивных движений. 

2 



 13 

12. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Отработка 

четвертого комплекса 

массажа детям. 

     Выполнение процедуры массажа и гимнастики детям 6-9 

месяцев жизни. Оценка соответствия паспортного возраста 

фактическому. Применение пассивных движений для верхних и 

нижних конечностей. Способы разгрузки рабочих мышц. 

Постановка на четвереньки.  Реализация рефлексов для 

активных движений. Использование упражнений для 

подготовки к ползанию. Развитие постуральных мышц. 

Выполнение комплексных упражнений. Упражнения на 

«бревне» и на мяче.   

4 1-2 

13. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема:  Пятый комплекс 

массажа детям. 

     Выполнение процедуры массажа и гимнастики детям 9-13  

месяцев жизни. Оценка физического развития, двигательных 

навыков ребенка. Составление плана процедуры массажа и 

гимнастики. Применение активных движений для различных 

мышечных групп с использованием игрового компонента. 

Упражнения для развития координации и функции 

вестибулярного аппарата. 

4 1-2 

14. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Гигиенический 

массаж и гимнастика для 

детей разных возрастных 

групп. 

     Особенности преддошкольного, младшего школьного и 

юношеского возраста. Особенности развития нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и 

13,14,15-18дыхательной систем. Факторы, способствующие 

развитию ребенка. Вопросы гигиены, закаливания, занятий 

физической культурой и спортом. Особенности методики и 

техники массажа в разные возрастные периоды. 

 

4 1-2 

     Самостоятельная работа: 

Составление плана массажа с учетом  возрастного периода.  

Решение задач по оценке физического развития ребенка. 

Составление рекомендаций по сохранению здоровья детей 

разных возрастных групп. 

 

2 

15. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Итоговое занятие по 

темам 1-14. 

  Выполнение процедур массажа и гимнастики для детей 

разного возраста по заданию преподавателя. Обсуждение 

типичных ошибок и замечаний, поиск правильных вариантов. 

Решение ситуационных задач по пройденным темам. 

 

4 1-2 
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ПМ 03 Раздел 03.1.2 Детский лечебный массаж  
 

16. Тема: Особенности 

психомоторного развития 

ослабленных детей. 

   Факторы, приводящие к  ослаблению детского организма – 

недоношенность, гипотрофия, фоновые заболевания (рахит, 

диатезы). Особенности ослабленных детей и особенности 

организации, построения массажной процедуры. Гигиенические 

требования. Использование принципа рассеянной нагрузки.  

2 1 

17. Тема: Роль массажа и 

гимнастики в лечении 

различных патологий и 

реабилитационном 

процессе. 

   Принцип комплексности лечения патологий. Значение 

массажа и гимнастики в лечении заболеваний и реабилитации. 

Место массажа в реабилитационном процессе. Сочетание с 

различными методами терапии. Использование различных 

методик и техник массажа (классического, рефлекторно-

сегментарного,  соединительнотканного, точечного) в сеансе. 

Особенности техники этих видов массажа у детей. 

2 1 

18. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Массаж и 

гимнастика при 

недоношенности. 

   Выполнение массажа и гимнастики с учетом анатомо-

физиологических особенностей организма недоношенного 

ребенка. Продолжительность процедуры. Используемые 

приемы, применение смазывающих средств. Пассивные и 

активные движения. Оценка эффективности проведенной 

процедуры и курса массажа. 

4 2-3 

19. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Массаж и 

гимнастика при рахите. 

  Выполнение массажа и гимнастики детям при рахите, с учетом 

периода заболевания (I, II, III). Техника массажа при 

остаточных явлениях (IV). Исходное положение пациента. 

Особенности воздействия на ослабленные мышечные группы. 

Массаж живота. Использование сегментарного массажа. 

Воздействие на биологически-активные точки. Техника 

выполнения упражнений в воде. Оценка эффективности 

проведенной процедуры и курса массажа. 

4 2-3 

20. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Массаж и 

гимнастика при 

гипотрофии. 

   Анатомо-физиологические особенности организма ребенка при 

различной степени гипотрофии. Особенности психомоторного 

развития ребенка при гипотрофии I, II, III  степени. Использование 

пассивных движений и расслабляющих приемов при гипертонусе 

мышц. Принципы использования активных движений. 

Продолжительность сеанса. Оценка эффективности проведенной 

процедуры и курса массажа. 

4 2-3 
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     Самостоятельная работа: 
Для студентов всех групп инвалидности – работа с конспектами 

лекций, прослушивание аудиоматериалов. Отработка выполнения 

приемов массажа и корригирующих движений на муляжах. 

Составление и решение ситуационных задач по различным 

проблемам, возникающим при выполнении массажа детям, в том 

числе психологическим. 

Для студентов с частичной потерей функции зрительного 

анализатора – тренировка заполнения учетно-отчетной 

документации, просмотр видеофайлов  на сайте www. massage.ru 

Для студентов с полной потерей функции зрительного 

анализатора – уделить больше внимания отработке практических 

навыков. 

10 

21. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при дисплазии 

тазобедренного сустава. 

   Исходное положение малыша во время сеанса массажа, 

бодрствования и сна. Значение для развития сустава. Особенности 

процедуры – акцент на пояснично-крестцовой и ягодичной областях, 

используемые приемы. Воздействие на биологически активные 

точки. Выполнение упражнений, способствующих формированию 

суставных поверхностей. Упражнения на «бревне». Стимуляция 

активных движений в пораженном суставе. Методика занятий в воде. 

Продолжительность сеанса и курса. Оценка эффективности 

проведенной процедуры и курса массажа. 

4 2-3 

22. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при установочной 

кривошее. 

    Виды кривошей, особенности массажа при различных видах. 

Определение объема движений в шейном отделе. Исходное 

положение пациента. Использование дифференцированной методики 

массажа. Воздействие на укороченную грудино-ключично-

сосцевидную мышцу. Выполнение корригирующих движений. 

Особенности массажа при кривошее у детей разного возраста. 

Использование ортезов. Рекомендации родителям по использованию 

лечебного положения. Оценка эффективности проведенной 

процедуры и курса массажа. 

4 2-3 
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23. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при параличе 

Дюшена-Эрба. 

   Акушерские параличи, причины, виды, значение массажа в лечении 

и реабилитации. «Верхний паралич»  - результат повреждения 

верхней части плечевого сплетения, корешков спинномозговых 

нервов сегментов С5-С6. План массажа включает воздействие на 

шейно-воротниковую область и проксимльный отдел верхней 

конечности. Техника массажа области плеча. Воздействие на 

биологически активные точки стимулирующим методом. 

Использование активных и пассивных движений. Лечение 

положением. Сочетание массажа и физиотерапии. Оценка 

эффективности курса массажа.  

4 2-3 

24. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при параличе 

Дежерин-Клюмпке. 

  «Нижний паралич», характеристика тонуса мышц верхней 

конечности, диагностика нарушений. Значение массажа в лечении и 

реабилитации. «Нижний паралич»  - результат повреждения 

корешков спинномозговых нервов сегментов С8-Д1. План массажа 

включает воздействие на шейно-воротниковую область и дистальный 

отдел верхней конечности,  то есть – кисть.  Техника массажа кисти.  

Воздействие на биологически активные точки стимулирующим 

методом. Использование активных и пассивных движений. Лечение 

положением. Сочетание массажа и физиотерапии. Оценка 

эффективности курса массажа. 

4 2-3 

Самостоятельная работа: 

Составление плана массажа при патологии у детей. 

Составление ситуационных задач с учетом особенностей 

общения с родителями. Подготовка комплексов 

корригирующих упражнений при дисплазии тазобедренного 

сустава, кривошее, акушерских параличах.  

10 

25.  Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при 

перинатальной 

энцефалопатии. 

   Варианты изменения мышечного тонуса в  результате гипоксии в 

период внутриутробного развития, периоде родов и периоде 

новорожденности. Методика и техника массажа при перинатальной 

энцефалопатии. Использование нисходящей методики массажа. 

Дифференцированное воздействие на мышцы с разным тонусом. 

Корригирующие движения. Лечение положением, применение 

ортезов. Рекомендации родителям по использованию лечебного 

положения. Оценка эффективности проведенной процедуры и 

курса массажа.  

4 2-3 
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26. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при детских 

церебральных параличах 

(ДЦП). 

    Классификация ДЦП. Методика и техника массажа при различных 

формах и степенях ДЦП. Дифференцированное воздействие на 

мышечные группы. Развитие позных рефлексов. Этапность занятий. 

Использование точечного массажа для уравновешивания тонуса 

мышц. Корригирующие движения. Основы Бобат и Войта терапии. 

Лечение положением, применение ортезов. Рекомендации родителям 

по использованию лечебного положения. Продолжительность курса 

массажа. Оценка эффективности курса массажа.  

4 2-3 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений на тему «Методика и техника массажа при 

разных формах ДЦП» с использованием материалов занятий и 

аудиолекций.  

6 

26. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при косолапости. 

    Причины нарушения постановки стопы. Дифференцированная 

методика массажа при косолапости. Массаж при О-образной 

деформации конечностей. Использование биологически активных 

точек для стимуляции тонуса и расслабления мышц. Корригирующие 

движения. Лечение положением, применение ортезов. Рекомендации 

родителям по использованию лечебного положения и домашних 

занятий. Оценка эффективности проведенной процедуры и 

курса массажа.  

4 2-3 

28. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при 

плоскостопии. 

    Причины нарушения постановки стопы. Дифференцированная 

методика массажа при плоскостопии. Массаж при Х-образной 

деформации конечностей. Использование биологически активных 

точек для стимуляции тонуса и расслабления мышц. Корригирующие 

движения. Лечение положением, применение ортезов. Рекомендации 

родителям по использованию лечебного положения и домашних 

занятий. Оценка эффективности проведенной процедуры и 

курса массажа.  

4 2-3 
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Самостоятельная работа: 

Для студентов всех групп инвалидности – работа с конспектами 

лекций по пройденным темам, прослушивание аудиоматериалов. 

Отработка выполнения приемов массажа и корригирующих 

движений на муляжах. Составление и решение ситуационных задач 

по различным проблемам, возникающим при выполнении массажа 

детям, в том числе психологическим. 

Для студентов с частичной потерей функции зрительного 

анализатора – тренировка заполнения учетно-отчетной 

документации, просмотр видеофайлов  на сайте www. massage.ru 

Для студентов с полной потерей функции зрительного 

анализатора – уделить больше внимания отработке практических 

навыков. 

8 

29. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при болезни 

Пертеса. 

   Изменение функции опорно-двигательного аппарата при 

остеохондропатиях. Задачи массажа при болезни Пертеса. Приемы, 

стимулирующие кровообращение и трофику тазобедренного сустава. 

Массаж в различных исходных положениях пациента. 

Соединительнотканный массаж в сочетании с классическим. Оценка 

эффективности проведенной процедуры и курса массажа. 

4 2-3 

30. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при болезни 

Кенига. 

   Методика и техника массажа при болезни Кенига. Массаж 

пояснично-крестцовой области. Воздействие на биологически 

активные точки крестца и области коленного сустава. Особенности 

массажа сустава. Оценка эффективности проведенной процедуры 

и курса массажа. 

4 2-3 

31. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при болезни 

Шляттера. 

      Изменение функции опорно-двигательного аппарата при 

остеохондропатиях. Методика и техника массажа при болезни 

Шляттера. Массаж пояснично-крестцовой области. Воздействие на 

биологически активные точки крестца и области коленного сустава. 

Особенности массажа сустава. Оценка эффективности 

проведенной процедуры и курса массажа. 

4 2-3 
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Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений на тему «Методика и техника массажа при 

остеохондропатиях у детей» с использованием материалов занятий и 

аудиолекций.  

Для студентов всех групп инвалидности 

Составление ситуационных задач по пройденным темам. 

Для студентов с частичной потерей функции зрительного 

анализатора – просмотр видеофайлов по пройденным темам. 

Для студентов с полной потерей функции зрительного 

анализатора – отработка манипуляций на муляжах.  

12 

32. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при грудном 

кифозе. 

   Нарушения осанки в сагиттальной плоскости. Характеристика 

тонуса мышц при кифозе. Исходные положения пациента во время 

массажа. Использование укладок. Дифференцированный массаж 

мышц передней и задней поверхности грудной клетки. 

Использование упражнений для стимуляции мышц межлопаточной 

области. Применение ортезов. Рекомендации родителям по 

выработке правильной осанки у ребенка. 

4 2-3 

33. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при 

гиперлордозе. 

   Нарушения осанки в сагиттальной плоскости. Характеристика 

тонуса мышц при гиперлордозе. Исходные положения пациента во 

время массажа. Использование укладок. Дифференцированный 

массаж мышц пояснично-крестцовой области, мышц живота и бедра. 

Корригирующие движения в сеансе массажа. Рекомендации 

родителям по выработке правильной осанки у ребенка. 

4 2-3 

34. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при тотальном 

сколиозе. 

    Массаж при нарушениях осанки во фронтальной плоскости – 

тотальный сколиоз. Характеристика тонуса мышц, определение 

мышц со слабым и сильным тонусом. Особенности исходных 

положений и укладок. Техника дифференцированного воздействия на 

мышцы. Применение корригирующих движений во время сеанса 

массажа. Основы гимнастики по методике Катарины Шрот. 

Использование ортезов. Сочетание массажа с лечебной 

физкультурой. Продолжительность курса, оценка эффективности. 

4 2-3 
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35. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при S-образном 

сколиозе. 

    Массаж при нарушениях осанки во фронтальной плоскости – S-

образный сколиоз. Характеристика тонуса мышц, определение мышц 

со слабым и сильным тонусом. Особенности исходных положений и 

укладок. Техника дифференцированного воздействия на мышцы. 

Применение корригирующих движений во время сеанса массажа. 

Основы гимнастики по методике Катарины Шрот. Использование 

ортезов. Виды корсетов. Деторсионно-коррекционный корсет Шено. 

Сочетание массажа с лечебной физкультурой. Продолжительность 

курса, оценка эффективности. 

4 2-3 

36. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при 

комбинированных 

нарушениях осанки. 

     Изменения мышечного тонуса при комбинированных нарушениях 

осанки. Проведение тканевой диагностики. Определение силы мышц, 

подвижности позвоночного столбе в различных отделах. 

Особенности исходных положений пациента во время сеанса 

массажа. Использование укладок. Техника дифференцированного 

массажа. Дыхательные упражнения при нарушениях осанки, 

стимуляция функции дыхательной мускулатуры. Использование 

ортезов.  Продолжительность курса, оценка эффективности. 

4 2-3 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений на тему «Методика и техника массажа при 

различных видах нарушения осанки» с использованием материалов 

занятий и аудиолекций.  

Для студентов с частичной потерей функции зрительного 

анализатора – просмотр видеофайлов по пройденным темам. 

Для студентов с полной потерей функции зрительного 

анализатора – отработка манипуляций на муляжах. Составление 

комплексов корригирующих упражнений при нарушениях осанки. 

10 

37. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при пневмонии. 

   Особенности техники массажа при пневмонии у детей. Исходные 

положения во время сеанса. Характеристика приемов, эффективность 

ударной вибрации малой амплитуды и большой частоты для 

улучшения отхождения мокроты. Сочетание массажа с 

дыхательными движениями. Дыхание грудное, брюшное, полное – 

стимуляция у детей. Косвенное воздействие на диафрагму. Прием 

сжатие-растяжение грудной клетки. Постуральный дренаж. 

Особенности массажа при пневмонии у детей раннего возраста. 

Биологически активные точки,  рекомендуемые при пневмонии. 

Оценка эффективности сеанса. 

4 2-3 
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38. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при бронхитах. 

   Особенности техники массажа при бронхитах у детей. Исходные 

положения во время сеанса. Характеристика приемов, эффективность 

ударной вибрации малой амплитуды и большой частоты для 

улучшения отхождения мокроты. Сочетание массажа с 

дыхательными движениями. Дыхание грудное, брюшное, полное – 

стимуляция у детей. Косвенное воздействие на диафрагму. Прием 

сжатие-растяжение грудной клетки. Постуральный дренаж. 

Особенности массажа при бронхитах у детей раннего возраста. 

Биологически активные точки,  рекомендуемые при пневмонии. 

Оценка эффективности сеанса. 

4 2-3 

39. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при 

бронхиальной астме. 

   Методика и техника массажа при бронхиальной астме у детей. 

Особенности выполнения приемов классического массажа. Приемы, 

стимулирующие мышцы  выдоха – косвенное воздействие на 

диафрагму, прием сжатия грудной клетки с затрудненным выдохом. 

Воздействие на биологически активные точки. Биологически 

активные точки для купирования приступа бронхиальной астмы. 

Точки, рекомендуемые для самомассажа.  

4 2-3 

40. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

линейного и точечного 

массажа при заболеваниях 

органов дыхания.  

   Эффективность применения точечного и линейного массажа по 

методу Г. Лувсана. Исходные положения пациента. Схема 

локализации точек. Техника воздействия на биологически активные 

точки. Техника линейных движений. Кратность выполнения приемов. 

Продолжительность сеанса, продолжительность курса массажа.  

Оценка эффективности проведенной процедуры и курса 

массажа. 

4 2-3 

41. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при заболеванях 

ЖКТ у детей. 

   Исходное положение пациента при массаже области живота. 

Методика и техника воздействия на переднюю брюшную стенку, 

проекцию внутренних органов брюшной полости. Положение 

массажиста во время массажа проекции желудка и проекции 

желчного пузыря. Особенности техники приемов при гиперацидных и 

гипацидных гастритах, при ДЖВП. Колон-массаж у детей, 

особенности. Рекомендуемые биологически активные точки для 

улучшения функции органов пищеварения. Методика и техника 

воздействия на точки.  

4 2-3 
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42. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при вегето-

сосудистой дистонии. 

    Виды вегетосудистой дистонии. Массаж при дистонии по 

гипертоническому типу – седативное  воздействие на шейно-

воротниковую зону по нисходящей методике, на волосистую часть 

головы. Сочетание массажа с лечебной физкультурой. Массаж при 

дистонии по гипотоническому типу – воздействие на пояснично-

крестцовую область, область нижних конечностей. Использование 

биологически активных точек для повышения и снижения 

сосудистого тонуса. Методика и техника воздействия на точки у 

детей. Продолжительность курса. Оценка эффективности.  

4 2-3 

43. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Методика и техника 

массажа при нарушениях 

речи.  

     Дислалии у детей, виды. Роль массажа в комплексном лечении 

дислалий. Методика и техника массажа.  План массажа – воздействие 

на шейно-воротниковую область и верхние конечности с акцентом на 

область кисти. Рекомендуемая область – волосистая часть головы. 

Исходное положение пациента, техника воздействия. Совместная 

работа с логопедом. 

4 2-3 

Самостоятельная работа: 

Составление плана массажа при нарушении речи у детей. 

Составление ситуационных задач с учетом особенностей 

общения с родителями. Решение ситуационных задач. 

8 

44. Доклиническое 

практическое занятие. 

Тема: Итоговое занятие по 

темам 16 – 43. 

  Выполнение процедур массажа и гимнастики для детей 

разного возраста при различной патологии по заданию 

преподавателя. Обсуждение типичных ошибок и замечаний, 

поиск правильных вариантов. Решение ситуационных задач по 

пройденным темам. 
 

4 2-3 

Учебная практика Выполнение массажа детям в соответствии с темами занятий. 

Выполнение пассивных и активных движений, корригирующих 

движений при патологии. Отработка манипуляций в детских 

отделениях ЛПУ под руководством преподавателя. 

72 2 - 3 

Производственная 

практика 

Самостоятельное выполнение массажных процедур под контролем 

непосредственного руководителя практики в соответствии с 

программой практики. 

72 3 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 03 ВЫПОЛНЕНИЕ  МАССАЖА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов массажа 

Мебель и стационарное оборудование 

1. Доска классная                                                                             1 

2. Стол преподавательский                                                             1 

3. Стул для преподавателя                                                              1 

4. Столы для студентов                                                                 10 

5. Стулья для студентов                                                                20  

6. Массажные столы                                                                      10 

7. Массажные кресла                                                                       2 

8. Валики, подушки                                                                       20 

9. Книжные шкафы                                                                          2 

10.  Видеомагнитофон                                                                       1 

11. Телевизор                                                                                      1  

12. Компьютер                                                                                    1 

13. Стол пеленальный 

 

Учебно-наглядные пособия 

1. Комплект таблиц (плакатов)  

2. Видеофильмы: 

3. «Массаж здоровым детям первого года жизни»                          

4. «Массаж детям при дисплазии тазобедренного сустава»           

5. «Массаж детям при энцефалопатии»                                                              

6. «Массаж детям при детском церебральном параличе»               

7. «Массаж детям при пневмонии»                                                   

8. «Массаж детям при сколиозе»   

9. Мяч гимнастический 

10. Мячи разные 

11. Гимнастическая палочка 

12. Набор масел для детского массажа                                                          

13.  Фантомы    (куклы)  

14.  Муляжи (мышцы торса человека)                                                              
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4.2.    Информационное обеспечение обучения.  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1.  Еремушкин М. А. Основы реабилитации. – Академия. М., 2013 

2. Еремушкин М. А. Медицинский массаж. Базовый курс. ГЭОТАР. М., 2014 

 

Дополнительный список: 

1.  Епифанов В. А. Атлас профессионального массажа. – ЭКСМО. М., 2014 

2. Васичкин В. И. Большой справочник по массажу. – АСТ. М., 2015 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http//www.minzdravsoc.ru). 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http//www.rospotrebnadzor.ru). 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http//www.fcgsen.ru). 

4. Информационно–методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru). 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http//www.mednet.ru).  

6. Каталог Российской национальной библиотеки (http//www.nlr.ru:8101/poisk/index/html#1). 

7. Русская справочная библиотека (http//www.openweb.ru/stepanov/library.htm). 

8. Библиографическая база данных «Вся Россия» (http//www.nilc.ru). 
9. Каталог Российской государственной библиотеки (http//eidos.rsl.ru:8080). 
10. Электронный каталог учебных изданий (http//www.ndce.ru). 

a. Медицинские электронные базы данных (www.emedicine.com),  

(www.medscape.com),  (www.ncbi.nlm.nih.gov),  (www.vidal.ru), www.massage.ru  

b. www.medmassage.ru 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

http://www.emedicine.com/
http://www.medscape.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.vidal.ru/
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 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
  

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1 - Выполнение массажа в 

педиатрической практике для 

укрепления здоровья и 

гармоничного развития детей 

Демонстрация умений: 
• подготовить рабочее место массажиста 

к работе с ребенком; 

• осуществлять контроль  соблюдения 

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; 

• выявлять противопоказания к массажу 

ребенку на момент проведения 

процедуры; 

• создавать доброжелательную 

обстановку, исключать негативную 

реакцию ребенка на массаж;  

• выявлять нарушения в положении и 

двигательных реакциях ребенка, 

изменения в рельефе массируемых 

областей; 

• оценивать состояние мышечного 

тонуса на момент проведения 

процедуры; 

• составлять индивидуальный план 

массажа с учетом состояния ребенка; 

• определять дозировку массажа с 

учетом рекомендаций врача и 

результатами объективного 

обследования; 

• подбирать и применять по показаниям 

детские массажные масла; 

• выполнять процедуру массажа 

ребенку; 

• осуществлять контроль  состояния 

пациента, оценивать эффективность 

процедуры; 

• совместно с врачом определять тактику 

проведения последующих массажных 

процедур; 

• сочетать массаж с комплексом 

пассивных и активных упражнений 

лечебной гимнастики; 

• рекомендовать родителям упражнения 

Проверка 

усвоения 

практических 

умений. - 3 

Анализ 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы.-3 

Решение заданий 

в тестовой форме. 

– 1. 

Использование 

программированн

ых учебных 

пособий - 2 

Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в 

ходе прохождения 

обучающимся 

производствен-

ной практики. -3 
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при определенной патологии; 

• вести медицинскую документацию 

 

ПК 3.2. - Выполнение массажа в 

педиатрической практике для 

реабилитации и лечения 

различной патологии 

Демонстрация умений: 
•  подготовить рабочее место 

массажиста к работе с ребенком; 

• осуществлять контроль  соблюдения 

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; 

• выявлять противопоказания к массажу 

ребенку на момент проведения 

процедуры; 

• создавать доброжелательную 

обстановку, исключать негативную 

реакцию ребенка на массаж;  

• выявлять нарушения в положении и 

двигательных реакциях ребенка, 

изменения в рельефе массируемых 

областей; 

• оценивать состояние мышечного 

тонуса на момент проведения 

процедуры; 

• составлять индивидуальный план 

массажа с учетом состояния ребенка; 

• определять дозировку массажа с 

учетом рекомендаций врача и 

результатами объективного 

обследования; 

• подбирать и применять по показаниям 

детские массажные масла; 

• выполнять процедуру массажа 

ребенку; 

• осуществлять контроль  состояния 

пациента, оценивать эффективность 

процедуры; 

• совместно с врачом определять тактику 

проведения последующих массажных 

процедур; 

• сочетать массаж с комплексом 

пассивных и активных упражнений 

лечебной гимнастики; 

• рекомендовать родителям упражнения 

при определенной патологии; 

• вести медицинскую документацию 
  

Проверка 

усвоения 

практических 

умений. - 3 

Анализ 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. -3 

Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в 

ходе прохождения 

обучающимися 

производствен-

ной практики. -3 

Проведение 

тестирования – 1 

Проверка ведения 

медицинской 

документации- 1 

 

 

 



 27 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.   

-демонстрация интереса к 

будущей профессии, постоянное 

повышение уровня образования, 

мануальных навыков; понимание 

значимости своего труда для 

реабилитации пациентов. 

 

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности -3 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество.   

-умение организовать рабочее 

место и обеспечить эргономику 

действий; выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; знание 

критериев оценки результата,  

оценка эффективности и качества 

выполнения;  

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности -3 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при  

проведении выполнении массажа 

детям 

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности -3, 

решение 

ситуационных 

задач -3 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные; владение навыками 

работы с медицинской 

литературой 

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности -3 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-демонстрация умений 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности -3 

ОК6. 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; 

понимание важности взаимовыручки 

при работе в коллективе. 

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности -3 
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ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий.   

-умение брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.   

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности -3 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации. 

-проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности -3 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

-умение изменять технологии при 

выполнении профессиональных 

обязанностей  

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности -3 

ОК10. 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 

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности -3 

ОК11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку. 

-готовность взять на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности -3 

ОК12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

- готовность организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности при 

выполнении массажа в 

педиатрической практике 

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности -3 

ОК 13. 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, 

участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях, 

демонстрация готовности 

реализации ИПР. 

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности -3 

 

Устный опрос 

стандартов 

оказания 

неотложной 

помощи - 3 
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ОК15. Применять 

законодательные 

нормативные акты, 

обеспечивающие права лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

-демонстрация знаний 

нормативных актов, 

обеспечивающих права лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности -3 

 

 

Примечание: 

1 – способ контроля, применимый к студентам с частичной потерей функции зрительного 

анализатора  

2 - способ контроля, применимый к студентам с тотальной слепотой 

3 - способ контроля, применимый ко всем группам студентов 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 03 ВЫПОЛНЕНИЕ  МАССАЖА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов массажа 

Мебель и стационарное оборудование 

14. Доска классная                                                                             1 

15. Стол преподавательский                                                             1 

16. Стул для преподавателя                                                              1 

17. Столы для студентов                                                                 10 

18. Стулья для студентов                                                                20  

19. Массажные столы                                                                      10 

20. Массажные кресла                                                                       2 

21. Валики, подушки                                                                       20 

22. Книжные шкафы                                                                          2 

23.  Видеомагнитофон                                                                       1 

24. Телевизор                                                                                      1  

25. Компьютер                                                                                    1 

26. Стол пеленальный 

 

Учебно-наглядные пособия 

15. Комплект таблиц (плакатов)  

16. Видеофильмы: 

17. «Массаж здоровым детям первого года жизни»                          

18. «Массаж детям при дисплазии тазобедренного сустава»           

19. «Массаж детям при энцефалопатии»                                                              

20. «Массаж детям при детском церебральном параличе»               

21. «Массаж детям при пневмонии»                                                   

22. «Массаж детям при сколиозе»   

23. Мяч гимнастический 

24. Мячи разные 

25. Гимнастическая палочка 

26. Набор масел для детского массажа                                                          

27.  Фантомы    (куклы)  

28.  Муляжи (мышцы торса человека)                                                              
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4.2.    Информационное обеспечение обучения.  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Еремушкин М. А. Основы реабилитации. – Академия. М., 2013 

2. Еремушкин М. А. Медицинский массаж. Базовый курс. ГЭОТАР. М., 2014 

3. Тульчинская В.Д. Соколова Н.Г. Сестринский уход в педиатрии. – Феникс. 

Ростов н/Д, 2015 

4. Тульчинская В.Д. Сестринское дело в педиатрии. – Феникс. Ростов н/Д, 2015 

 

Дополнительный список: 

1. Епифанов В. А. Атлас профессионального массажа. – ЭКСМО. М., 2014 

2. Васичкин В. И. Большой справочник по массажу. – АСТ. М., 2015 

3. Соколова  Н.Г. Сестринское дело в педиатрии: практикум. – Феникс. Ростов н/Д, 

2015 

 

 

Интернет-ресурсы: 

11. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http//www.minzdravsoc.ru). 

12. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http//www.rospotrebnadzor.ru). 

13. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http//www.fcgsen.ru). 

14. Информационно–методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru). 

15. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru).  

16. Каталог Российской национальной библиотеки 

(http//www.nlr.ru:8101/poisk/index/html#1). 

17. Русская справочная библиотека (http//www.openweb.ru/stepanov/library.htm). 

18. Библиографическая база данных «Вся Россия» (http//www.nilc.ru). 
19. Каталог Российской государственной библиотеки (http//eidos.rsl.ru:8080). 
20. Электронный каталог учебных изданий (http//www.ndce.ru). 

a. Медицинские электронные базы данных (www.emedicine.com),  

(www.medscape.com),  (www.ncbi.nlm.nih.gov),  (www.vidal.ru), 

www.massage.ru  

b. www.medmassage.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emedicine.com/
http://www.medscape.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.vidal.ru/
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4.3. Общие требования  к организации образовательного процесса 

 

   Учебные занятия теоретические проводятся в аудиториях техникума. Практические 

занятия проводятся в специализированных кабинетах доклинической практики 

образовательного учреждения. Учебная и производственная практика проводится на базе 

лечебно-профилактических учреждений под методическим руководством преподавателя.  

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение ОП. 01 – 

«Анатомия и физиология человека с основами топографической анатомии», ОП.02 –

«Гигиена и экология», ПМ 01, МДК 01.1 – «Классический гигиенический массаж», ПМ 

01, МДК 01.2 - «Классический лечебный массаж», ПМ 01, МДК 01.3 – «Спортивный 

массаж», ПМ.02 – «Рефлекторно-сегментарный массаж», ОП 03 – «Психология», ОП 06 – 

«Основы фармакологии», дисциполин «Болезни детей раннего возраста», «Детская 

неврология».  Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

ПМ 03, МДК 03.01 «Выполнение массажа в педиатрической практике» является освоение 

учебной практики по ПМ 03.  

  

  

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (медико-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля  и специальности 

«Медицинский массаж» 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Медико-педагогический состав:  

Учебная практика – преподаватели, имеющие высшее образование, прошедшие 

стажировку в профильных лечебно-профилактических учреждениях. 

 


