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1.Паспорт рабочей программы профессионального модуля 
 

ПМ. 01. Выполнение классического массажа 

 
1.1. Область применения программы 

    Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГСО по спе-

циальности СПО 34.02.02. по ППССЗ Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению). 

 

             В части освоения основного вида деятельности (ВД):  

Выполнение классического массажа  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Выполнять классический гигиенический массаж и массаж отдельных анатомических обла-

стей в целях укрепления и сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

ПК 1.2. Выполнять классический массаж по показаниям при определенной патологии. 

ПК 1.3. Выполнять спортивный массаж 

   Данные компетенции выделены из ФГСО СПО по специальности 34.02.02. по ППССЗ медицинская 

сестра \ медицинский брат по массажу (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию) с учётом последующего обучения по профессиональным модулям СПО по данной специально-

сти. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-

жен: 

иметь практический опыт:  

 проведения процедуры и курса классического гигиенического массажа; 

 проведения процедуры и курса классического лечебного массажа (общего и отдельных анатомиче-

ских зон); 

 проведения процедуры и курса спортивного массажа 

уметь: 

 подготовить рабочее место массажиста к работе;  

 подготовить пациента к процедуре классического массажа; 

 проводить обследование пациента с целью выявления противопоказаний к классическому массажу 

на момент проведения процедуры; 

 идентифицировать участки напряжения мышечной ткани, зоны гиперестезии, болезненности и др.; 

 выбирать дозировку массажного воздействия в соответствии с назначением врача и особенностями 

физиологического состояния пациента на момент проведения процедуры; 

 планировать количество, порядок обработки массируемых зон, интенсивность воздействия и время 

проведения одной процедуры;  

 проводить процедуру классического массажа согласно выбранной методике; 

 учитывать адекватность ответной реакции пациента на проведенное воздействие; 

 сравнивать состояние пациента до и после процедуры массажа; при необходимости корректиро-

вать методы массажного воздействия; 

 заносить данные о пациенте в журнал учета 

знать: 

 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; 

 вопросы этики, психологии при общении с пациентом;  
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 исходные положения пациента и массажиста при проведении разных типов классического масса-

жа;  

 показания и противопоказания к процедуре классического массажа здоровому человеку и пациен-

ту при определенной патологии;  

 основные характеристики и изменения в покровных тканях массируемых областей; 

 последовательность, правила и техника пальпации массируемых областей;  

 способы выявления изменений в рельефе массируемой области при определенной патологии;  

 дозировку массажа: силу, интенсивность приемов, длительность сеанса в зависимости от состоя-

ния пациента; 

 методические указания к проведению процедуры и курса классического массажа;  

правила заполнения учетно-отчетной документации массажиста 

 

 

1.3. Рекомендуемые количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 765 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 510 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося-255 часа; 

учебной практики –180 часов и производственной практики - 108 часов. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля   

 

 

       Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом дея-

тельности «выполнение классического гигиенического, спортивного массажа и массажа отдельных 

анатомических областей», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять классический гигиенический массаж, массаж  

отдельных анатомических областей с целью укрепления и  

сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

ПК 1.2. Выполнять классический массаж по показаниям при  

определенной патологии. 

ПК 1.3. Выполнять спортивный массаж. 

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 эффективность 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 личного  

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  
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личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать и осуществлять повышение  

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в  

профессиональной деятельности. 

ОК10 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. 

  

 

3.Тематический план профессионального модуля 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01.Выполнение классического массажа 

 

Коды 

ПК 

Наименования  

разделов ПМ 

 

Всего  

часов 

Объем времени, отведенный на 

освоение 

междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

ль- 

ная  

работа 

обучаю

щегося 

Учеб- 

ная, 

часов 

Производ

ственн

ая, 

час. 

Всег

о, 

Час. 

в т.ч. 

лаб. 

и 

прак, 

час 

в 

т.

ч. 

кур. 

раб., 

час. 

Всео

, 

Час. 

в т. 

ч. 

курс

. 

раб., 

час. 

 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 

ПК 

1.1 

1.2. 

МДК 0101  

Классический  

массаж. 

729 486 412 

 

 243  180 108 

ПК 

1.3.  

МДК 01.02. .  

 Спортивный 

массаж. 

36 24 24  12    

 Всего: 765 510 436  255  180 108 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ). 

 

 

Наименование  

разделов профес-  

сионального  

модуля (ПМ). 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обуча ющихся 

Объе

м 

часо

в 

Уровень  

Освоения и 

Усваиваемые 

 Компетенции 

(номер) 

1 2 3 4 

МДК 01.1. 

Классический  

массаж 

 729  

Раздел 1. Проведение процедуры и курса классического гигиенического массажа. 

Тема 01.1.01.  

История 

развития массажа. 

Гигиенические  

основы  

классического 

 массажа. 

Механизм  

физиологического  

действия массажа 

на организм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 1 1 

 

ПК 1.1 

О.К. 

 1,2,6,12,14 

I. Основные этапы развития массажа: 

1. Массаж в древней Индии (по произведениям древней индийской литературы 

«Атарва-Веда»). 

2. Массаж в древнем Китае (книга «Конг-Фу» («Искус 

тво человека»)). 

3. Массаж в древних Японии и Корее 

4. Массаж у племен Океании 

5. Массаж в древнем Египте 

6. Массаж в Древней Греции (знакомство с трудами Гиппократа и Геродикоса). 

7. Массаж в Римской Империи (школа массажа Асклепиада). 

8. Массаж в странах Малой и Средней Азии (знакомство с трудами Авиценны). 

Массаж в странах Западной Европы 18 века (труды К.Ж.Тиссо). 

9. Массаж в странах Европы 19-20 веков ( труды И.Метр- 

гера и Линга) . 

10. Массаж в древней Руси. 

11. Массаж в России с петровских времен до начала 20 века (труды С.Г. Зыбелина, 

Н.Ф.Филатова, Г.А.Захарьина, И.З.Заблудовского и др.). 

12. Массаж в СССР ( труды А.Ф.Вербова,И.М.Саркизова-Сиразини,А.Е.Щербака и 

др.). 

 13. Массаж в современной России. 

II. Требования, предъявляемые к массажисту. 
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III. Гигиена массажиста(медицинская форма, одежда массажиста, обувь массажиста, 

уход за руками). 

IV. Условия работы массажиста (массажная мебель, освещение кабинета, 

температурный режим, вентиляционный режим). 

V. Массажный кабинет(оборудование и оснащение). 

VI. Гигиенические требования, предъявляемые к пациенту. 

VII. Рабочий день массажиста. 

VIII. Факторы, облегчающие работу массажиста. 

IX. Условия, обеспечивающие правильное выполнение массажа. 

X. Факторы физиологического действия массажа. 

XI. Физиологическое влияние массажа на кожу и подкожно-жировую клетчатку. 

XII. Физиологическое влияние массажа на  

сердечнососудистую и лимфатическую системы. 

XIII. Физиологическое влияние массажа на мышечную систему и суставно-связочный 

аппарат. XIV. Физиологическое влияние массажа на н/с 

 

 

Тема 01.1.02.  

Приемы клас- 

сического массажа.  

Поглаживание. 

Содержание 1 

 

 

 

 

 

1

6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

        2 

ПК 1.1 

О.К. 1,2,6,12,14 

1. Физиологическое действие поглаживания на организм. 

2. Основные и вспомогательные приемы поглаживания. 

3. Методические указания.  

4. Возможные ошибки , возникающие при выполнении приема. 

Практические занятия 

1. Выполнение основных приемов поглаживания (плоскостное; обхватывающее). 

2. Выполнение вспомогательных приемов поглаживания (граблеобразное, 

гребнеобразное ; щипцеобразное , глаженье) . 

Тема 01.1.03.  

Приемы клас- 

сического массажа.  

Растирание. 

 

 

 

 

 

 

Содержание 1 

 

 

 

 

 

16 

1 

 

 

 

2 

 

ПК 1.1 

О.К. 

 1,2,6,12,14 

 

1. Физиологическое действие растирания  на организм. 

2. Основные и вспомогательные приемы  растирания. 

3. Методические указания.  

4. Возможные ошибки , возникающие при выполнении приема. 

Практические занятия 

 

1. Выполнение основных приемов растирания (спиралевидное,  прямолинейное). 
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Тема 01.1.04.  

Приемы клас- 

сического массажа.  

Разминание. 

2. Выполнение вспомогательных приемов растирания  ( граблеобразное , 

гребнеобразное;  щипцеобразное, пиление, пересекание; строгание, штрихование). 

Содержание 1 

 

 

 

 

 

 

2

0 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ПК 1.1 

О.К. 

 1,2,6,12,14 

 

1. Физиологическое действие разминания на организм. 

2. Основные и вспомогательные приемы разминания. 

3. Методические указания.  

4. Возможные ошибки, возникающие при выполнении приема. 

Практические занятия 

1. Выполнение основных приемов разминания (поперечное однонаправленное, 

поперечное разнонаправленное). 

2. Выполнение вспомогательных приемов разминания (продольное, щипцеобразное; 

накатывание, валяние; надавливание, крестообразное; сдвигание-растяжение, 

валик) 

Тема 01.1.05.  

Приемы клас- 

сического массажа.  

Вибрация. 

Содержание 1 

 

 

 

 

 

12 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

ПК 1.1 

О.К. 

 1,2,6,12,14 

1. Физиологическое действие вибрации на организм. 

2. Ударные и неударные приемы вибрации. 

3. Методические указания.  

4. Возможные ошибки , возникающие при выполнении приема. 

Практические занятия 

1. Выполнение ударных приемов вибрации (пунктирование, похлопывание, 

рубление; поколачивание, стегание) 

2. Выполнение неударных приемов вибрации (сотрясение, встряхивание, 

потряхивание). 

Тема 01.1.06.  

Массаж отдельных  

анатомических  

областей. 

 Массаж области  

спины. 

Содержание 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Границы области. 

2. Показания и противопоказания для выполнения массажа на данной области. 

3. Анатомические особенности области, учитываемые при массаже. 

4. Исходное положение пациента.  

5. План массажа. 

6. Методические указания.  

4. Возможные ошибки, возникающие при выполнении  

массажа данной области. 
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Практические занятия 8 2 

ПК 1.1 

О.К. 

 1,2,6,12,14 

1. Выполнение приемов классического массажа на области спины. 

 

Тема 01.1.07.  

Массаж отдельных  

анатомических  

областей. 

Массаж пояснично- 

крестцовой  

области. 

Содержание 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК 1.1 

О.К. 

 1,2,6,12,1 

1. Границы области. 

2. Показания и противопоказания для выполнения массажа на данной области. 

3. Анатомические особенности области, учитываемые при массаже. 

4. Исходное положение пациента.  

5. План массажа. 

6. Методические указания.  

4. Возможные ошибки, возникающие при выполнении  

массажа данной областию 

Практические занятия 

1. Выполнение приемов классического массажа  на пояснично-крестцовой области. 

 

Тема 01.1.08.  

Массаж отдельных  

анатомических  

областей. 

Массаж шейно- 

воротниковой  

зоны. 

Содержание 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК 1.1 

О.К. 

 1,2,6,12,14 

1. Границы области. 

2. Показания и противопоказания для выполнения массажа на данной области. 

3. Анатомические особенности области, учитываемые при массаже. 

4. Исходное положение пациента.  

5. План массажа. 

6. Методические указания.  

4. Возможные ошибки, возникающие при выполнении  

массажа данной области. 

Практические занятия 

1. Выполнение приемов классического массажа на  шейно-воротниковой зоне. 

Тема 01.1.09.  

Массаж отдельных  

анатомических  

областей. 

 Массаж нижней  

Содержание 1 

 

 

 

 

1 
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конечности 1. Границы области. 

2. Показания и противопоказания для выполнения массажа на данной области. 

3. Анатомические особенности области, учитываемые при массаже. 

4. Исходное положение пациента.  

5. План массажа. 

6. Методические указания.  

4. Возможные ошибки, возникающие при выполнении  

массажа данной области. 

 

 

 

 

 

 

1

6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК 1.1 О.К. 

 1,2,6,12,14 

 
Практические занятия 

1. Выполнение приемов классического массажа  на нижней конечности. 

Тема 01.1.10.  

Массаж отдельных  

анатомических  

областей. 

 Массаж верхней  

конечности 

Содержание 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК 1.1 

О.К. 

 1,2,6,12,14 

 

1. Границы области. 

2. Показания и противопоказания для выполнения массажа на данной области. 

3. Анатомические особенности области, учитываемые при массаже. 

4. Исходное положение пациента.  

5. План массажа. 

6. Методические указания.  

4. Возможные ошибки, возникающие при выполнении  

массажа данной области. 

Практические занятия 

1. Выполнение приемов классического массажа   на верхней конечности. 

 

Тема 01.1.11.  

Массаж отдельных  

анатомических  

областей.Массаж 

Содержание 

 

1 

 

 

 

1 
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грудной  

клетки. 

1. Границы области. 

2. Показания и противопоказания для выполнения массажа на данной области. 

3. Анатомические особенности области, учитываемые при массаже. 

4. Исходное положение пациента.  

5. План массажа. 

6. Методические указания.  

4. Возможные ошибки, возникающие при выполнении  

массажа данной области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК 1.1 

О.К. 

 1,2,6,12,14 

 
Практические занятия 

1. Выполнение приемов классического массажа   на грудной клетке. 

 

Тема 01.1.12.  

Массаж отдельных  

анатомических  

областей. 

 Массаж передней  

брюшной стенки и   

проекций  

внутренних  

органов брюшной  

полости. 

Содержание 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК 1.1 

О.К. 

 1,2,6,12,14 

1. Границы области. 

2. Показания и противопоказания для выполнения массажа на данной области. 

3. Анатомические особенности области, учитываемые при массаже. 

4. Исходное положение пациента.  

5. План массажа. 

6. Методические указания.  

4. Возможные ошибки, возникающие при выполнении  

массажа данной области. 

 

Практические занятия 

1. Выполнение приемов классического массажа  на передней брюшной стенке и  

проекциях внутренних органов брюшной полости. 

Тема 01.1.13.  

Массаж  

отдельных  

анатомических  

областей. 

 Массаж  

волосистой части  

Содержание 1 

 

 

 

 

 

 

1 
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головы и лица. 1. Границы области. 

2. Показания и противопоказания для выполнения массажа на данной области. 

3. Анатомические особенности области, учитываемые при массаже. 

4. Исходное положение пациента.  

5. План массажа. 

6. Методические указания.  

4. Возможные ошибки, возникающие при выполнении  

массажа данной области. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК 1.1 

О.К. 

 1,2,6,12,14 

Практические занятия 

1. Выполнение приемов классического массажа  на волосистой части головы и 

лица. 

Тема 01.1.14.  

Массаж отдельных  

анатомических  

областей. 

 Общий массаж. 

Массаж в  

сочетании с ФТ  

процедурами. 

Аппаратный  

массаж и  

самомассаж. 

Содержание 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК 1.1 

О.К. 

 1,2,6,12,14 

1. Показания и противопоказания для выполнения массажа на данной области. 

2. Исходное положение пациента.  

3. План массажа. 

4. Методические указания.  

5. Возможные ошибки, возникающие при выполнении  общего массажа. 

6. Классический массаж и теплолечение. 

7. Классический массаж и светолечение. 

8. Классический массаж и электролечение. 

9. Классический массаж и водолечение. 

10. Классический массаж с дозированными движениями. 

11. Методика и техника массажа с помощью аппаратов. 

12. Показания и противопоказания для применения ап- 

паратного массажа. 

13.  Массажная аппаратура (вибрационная, вибрационно-вакуумная, подводная и 

др.). 

14. Недостатки при применении аппаратных видов массажа. 

15. Самомассаж. Правила проведения. Техника самомассажа. 

Практические занятия 

1. Выполнение общего массажа. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.   
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1. Составление хронологической таблицы развития массажа 

2. Составления и решение проблемно-ситуационных задач по теме  «Гигиенические основы классического 

массажа». 

3. Отработка приемов классического массажа с целью укрепления и сохранения 

     здоровья и профилактики заболеваний. 

4. Разбор планов массажа на различных анатомических областях с учётом анатомических особенностей зоны. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы     

 1. Составление тематических кроссвордов. 

 2. Подготовка докладов, реферативных сообщений по темам: «История развития массажа», «Гигиенические 

основы классического массажа», «Механизм физиологического действия массажа на организм», «Массаж в 

сочетании с ФТ процедурами», «Самомассаж», «Аппаратный массаж». 

 3. Написание мини-сочинений на темы «Массажный кабинет», «Рабочий день массажиста». 

 4. Составление и оформление правил для пациентов посещения массажной процедуры. 

 5. Отработка приемов классического массажа с целью укрепления и сохранения здоровья и профилактики 

заболеваний. 

 6. Составление памятки пациенту по самомассажу. 

 7. Отработка приемов классического массажа на различных анатомических областях с целью укрепления и 

сохранения здоровья и профилактики заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

Учебная практика после изучения раздела 1. 

Виды работ  

1.Изучение условий работы массажиста. 

Знакомство с оборудованием и оснащением массажных кабинетов. Соблюдение гигиенических требований, 

предъявляемых к массажисту. 

2.Отработка приемов классического массажа  с целью укрепления и сохранения (поглаживание). 

3.Отработка приемов классического массажа  с целью укрепления и сохранения (растирание). 

4.Отработка приемов классического массажа  с целью укрепления и сохранения (разминание, основные 

приемы). 

5.Отработка приемов классического массажа с целью укрепления и сохранения (разминание, вспомогательные 

приемы). 

6.Отработка приемов классического массажа с целью укрепления и сохранения (вибрация). 

7. Отработка приемов классического массажа на различных анатомических  

    областях с целью укрепления и сохранения здоровья и профилактики  

    заболеваний (СПИНА). 

8. Отработка приемов классического массажа на различных анатомических  

    областях с целью укрепления и сохранения здоровья и профилактики  

66  



 15 

    заболеваний (ПКО). 

9. Отработка приемов классического массажа на различных анатомических  

    областях с целью укрепления и сохранения здоровья и профилактики  

    заболеваний (ШВЗ). 

10. Отработка приемов классического массажа на различных анатомических  

    областях с целью укрепления и сохранения здоровья и профилактики  

    заболеваний (В/К). 

11. Отработка приемов классического массажа на различных анатомических  

    областях с целью укрепления и сохранения здоровья и профилактики  

    заболеваний (Н/К). 

12. Отработка приемов классического массажа на различных анатомических  

    областях с целью укрепления и сохранения здоровья и профилактики  

    заболеваний (ГР. КЛ). 

13. Отработка приемов классического массажа на различных анатомических  

    областях с целью укрепления и сохранения здоровья и профилактики  

    заболеваний (ЖИВОТ). 

14. Отработка приемов классического массажа на различных анатомических  

    областях с целью укрепления и сохранения здоровья и профилактики  

    заболеваний (ВЧГ). 

15. Отработка приемов классического массажа на различных анатомических  

    областях с целью укрепления и сохранения здоровья и профилактики  

    заболеваний (ОБЩИЙ). 

16. Отработка приемов самомассажа. 

17. Знакомство с массажной аппаратурой. 

   

Производственная практика после изучения раздела 1 

Виды работ 

1.  Изучение условий работы массажиста. Знакомство с оборудованием и оснащением массажных кабинетов.  

Знакомство с массажной аппаратурой. 

2.  Отработка приемов классического массажа на различных анатомических областях с целью укрепления и 

сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

3. Разбор планов массажа на различных анатомических областях с учётом анатомических особенностей зоны. 

36 

 

 

 

 

Раздел 2.  

Проведение  

процедуры и курса  

 510  
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классического 

 лечебного  

массажа. 

 

Тема 01.1.15. 

Методика массажа  

при травмах 

ОДА. 

Содержание 10 

 

 

 

 

 

 

52 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

ПК 1.2. 

ОК 

1,2,3,4,5,6,8,12,141

5 

1. Методика массажа при ушибах, вывихах, растяжениях. 

2. Методика массажа после переломов костей в/к. 

3. Методика массажа после переломов костей н/к. 

4. Методика массажа после переломов костей таза. 

5. Методика массажа при компрессионных  переломах  

    позвонков. 

Практические занятия 

 

1. Методика массажа после ушибов. 

2. Методика массажа после растяжений голеностопного  

    и коленного суставов. 

3. Методика массажа после вывиха плечевого сустава. 

4. Методика массажа после перелома плечевой кости. 

5. Методика массажа после перелома костей предплечья. 

6. Методика массажа после переломов костей кисти. 

7. Методика массажа  после переломов бедренной кости. 

8. Методика массажа после переломов костей голени. 

9. Методика массажа после переломов костей стопы. 

10.Методика массажа после внутрисуставных переломов в/к и н/к. 

11.Методика массажа после переломов костей таза. 

12.Методика массажа после компрессионных переломов позвонков (ранний этап). 

13.Методика массажа после компрессионных переломов позвонков (поздний этап). 

Тема 01.1.16. 

Методика массажа  

при заболеваниях  

суставов.  

 

 

Содержание 6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1. Методика массажа при полиартритах. 

2. Методика массажа при артрозах. 

3. Методика массажа  при остеохондропатиях. 

Практические занятия 
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 1. Методика массажа при ревматическом полиартрите. 

2. Методика массажа при ревматоидном полиартрите. 

3. Методика массажа при артрозах. 

4. Методика массажа при болезни Пертеса. 

5. Методика массажа при болезни Кёнига. 

6. Методика массажа при эпикондилите. 

7. Методика массажа при плечелопаточном периартрите. 

 

 

28 

 

 

 

2 

 

ПК 1.2. 

ОК 

1,2,3,4,5,6,8,12,141

5 

Тема 01.1.17. 

Методика массажа  

при контрактурах. 

Содержание 6 1 

ПК 1.2. 

ОК 

1,2,3,4,5,6,8,12,14,15 

1. Общие принципы лечения контрактур. 

2. Методика массажа  при контрактурах н\к. 

3. Методика массажа при контрактурах шеи и в\к. 

 Практические занятия 16 2 

 

ПК 1.2. 

ОК 

1,2,3,4,5,6,8,12,14,1

5 

1. Методика массажа при  плоско-вальгусной стопе. 

2. Методика массажа при косолапости. 

3. Методика массажа при кривошее.  

4. Методика массажа при контрактуре Дюпюитрена. 

Тема 01.1.18. 

Методика массажа  

при нарушениях  

осанки. 

 

 

Содержание 4 

 

 

 

 

 

12 

1 

 

 

 

2 

 

ПК 1.2. 

ОК 

1,2,3,4,5,6,8,12,14,

15 

1. Методика массажа при тотальном сколиозе. 

2. Методика массажа при s- образном сколиозе. 

Практические занятия 

1. Методика массажа при тотальном сколиозе. 

2. Методика массажа при s- образном сколиозе. 

3. Коррекционные упражнения в сеансе массажа при  

сколиозе. 

Тема 01.1.19. 

Методика массажа  

при нарушении  

Содержание 4 

 

 

1 

 

 
1. Методика массажа при болезнях обмена. 

Практические занятия 
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обмена веществ. 

 

 

 

 

 

1. Методика массажа при ожирении. 

2. Применение аппаратных видов массажа при  

    ожирении. 

3. Методика массажа при диабетическом поражении  

    стопы. 

4. Методика массажа при подагре. 

 

 

 

 

16 

 

2 

 

ПК 1.2. 

ОК 

1,2,3,4,5,6,8,12,14,1

5 

Тема 01.1.20. 

Методика массажа  

при заболеваниях  

нервной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ПК 1.2. 

ОК 

1,2,3,4,5,6,8,12,14,1

5 

1. Методика массажа при ОНМК. 

2. Применение коррекционных упражнений в сеансе массажа при ОНМК. 

3. Методика массажа при невритах в\к. 

4. Методика массажа при невритах н\к. 

5. Методика массажа при невритах лицевого и  

    тройничного нервов. 

6. Методика массажа при неврастениях. 

7. Методика массажа при ДДЗП шейно-грудного отдела. 

8. Методика массажа при ДДЗП пояснично-крестцового  

    отдела.   

Практические занятия 

1. Методика массажа при ОНМК. 

2. Применение коррекционных упражнений в сеансе массажа при ОНМК. 

3. Методика массажа при неврите локтевого нерва. 

4. Методика массажа при неврите срединного нерва. 

5. Методика массажа при неврите лучевого нерва. 

6. Методика массажа при неврите аксилярного нерва. 

7. Методика массажа при неврите кожно-мышечного  нерва. 

8. Методика массажа при неврите седалищного нерва. 

9. Методика массажа при неврите б\б нерва. 

10.Методика массажа при неврите м\б нерва. 

11.Методика массажа при неврите бедренного нерва. 

12.Методика массажа при неврите латерального нерва. 

13.Методика массажа при неврите лицевого нерва. 

14.Методика массажа при неврите тройничного нерва. 

15.Методика массажа при неврастениях. 

16.Методика массажа при ДДЗП шейно-грудного отдела. 
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17.Методика массажа при ДДЗП поячнично-крестцового  

отдела. 

Тема 01.1.21. 

Методика массажа  

при заболеваниях  

ССС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

 

 

 

 

 

24 

1 

 

 

 

 

2 

 

ПК 1.2. 

ОК 

1,2,3,4,5,6,8,12,14,1

5 

1. Методика массажа при заболеваниях сердца. 

2. Методика массажа при нарушениях сосудистого тонуса. 

3. Методика массажа при заболеваниях сосудов. 

Практические занятия 

1. Методика массажа при сердечно-сосудистой недостаточности. 

2. Методика массажа при стенокардии. 

3. Методика массажа при артериальной гипертензии. 

4. Методика массажа при гипотонии. 

5. Методика массажа при облитерирующем эндартериите. 

6. Методика массажа при варикозном расширении вен. 

 

 

Тема 01.1.22. 

Методика массажа  

при заболеваниях  

дыхательной  

системы. 

 

Содержание 4 

 

 

 

8 

1 

 

 

 

2 

ПК 1.2. 

ОК 

1,2,3,4,5,6,8,12,14,1

5 

1. Методика массажа после воспалительных заболеваниях дыхательной  системы. 

2. Методика массажа при бронхиальной астме. 

Практические занятия 

 

1. Методика массажа при пневмонии и  бронхитах. 

2. Методика массажа при бронхиальной астме. 

 

Тема 01.1.23. 

Методика массажа  

при заболеваниях  

пищеварительной  

системы. 

 

Содержание 4 

 

 

 

 

 

8 

1 

 

 

2 

ПК 1.2. 

ОК1,2,3,4,5,6,8,12, 

 

1. Методика массажа при заболеваниях желудка. 

2. Методика массажа при заболеваниях кишечника. 

Практические занятия 

1. Методика массажа при заболеваниях желудка (гастриты). 

2. Методика массажа при заболеваниях кишечника (колиты). 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

1.  Составление и решение проблемно-ситуационных задач по темам раздела.   

2. Выполнять классический массаж по показаниям при   определенной патологии. 

3. Разработка методик массажа при различных патологиях. 

4. Отработка приемов классического массажа на различных анатомических областях при различных 

патологиях. 

  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 1. Составление тематических кроссвордов. 

 2. Подготовка докладов, реферативных сообщений по темам раздела. 

 3. Написание мини-сочинений на темы «Методика массажа при ….» 

 4. Составление памятки пациенту по самомассажу. 

 5. Отработка приемов классического массажа на различных анатомических областях при различных 

патологиях. 

146  

Учебная практика после изучения раздела 2 

Виды работ 

1. Выполнение лечебного классического массажа по показаниям при травмах ОДА. 

2. Выполнение лечебного классического массажа по показаниям при травмах ОДА (после компрессионных 

переломов позвонков). 

3. Выполнение лечебного классического массажа по показаниям при заболеваниях суставов. 

4. Выполнение лечебного классического массажа по показаниям при остеохондропатиях. 

5. Выполнение лечебного классического массажа по показаниям при контрактурах. 

6. Выполнение лечебного классического массажа по показаниям при нарушениях осанки. 

7. Выполнение лечебного классического массажа по показаниям при нарушении обмена веществ. 

8. Выполнение лечебного классического массажа по показаниям при заболеваниях нервной системы. 

9. Выполнение лечебного классического массажа по показаниям при невропатиях периферических нервов. 

10. Выполнение лечебного классического массажа по показаниям при заболеваниях ССС. 

11. Выполнение лечебного классического массажа по показаниям при заболеваниях дыхательной системы. 

12. Выполнение лечебного классического массажа по показаниям при заболеваниях пищеварительной си-

стемы. 

Производственная практика после изучения раздела 2. 

Виды работ 

1. Выполнение методик классического лечебного массажа на терапевтическом отделении лечебно-

профилактического учреждения. 

2. Выполнение методик классического лечебного массажа на неврологическом отделении лечебно-

профилактического учреждения. 

3.  Выполнение методик классического лечебного массажа на хирургическом отделении лечебно-

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 
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профилактического учреждения. 

МДК 01.2. 

Спортивный  

массаж 

 42   

Раздел 3. Выполнять 

спортивный массаж 

  

 

2

4  

 

Тема 01.2.01 . 

Подготовительный  

(мобилизационный)   

массаж 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК1.3 

1. Подготовительный (мобилизационный ) массаж: 

-задачи подготовительного массажа; 

-методика подготовительного массажа; 

-методические указания. 

2. Подготовительный массаж в различных  видах спорта  (игровые виды спорта, 

спортивная борьба, водные виды спорта, лыжный и конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, легкая атлетика, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, 

бокс, фигурное катание, фехтование, гребля). 

Практические занятия 

 

 1. Проведение сеансов подготовительного массажа у спортсменов, занимающихся  

различными видами спорта (Циклические, силовые, сложнокоординационные, еди-

ноборства, спортивные игры, многоборья). 

 

 ОК  

1,2,3,4,4,6,7,8,9,12,

14,15 

Тема 01.2.02   

Восстановительный  

(репарационный)  

массаж 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Восстановительный (репарационный) массаж: 

-задачи восстановительного  массажа; 

-методика восстановительного массажа; 

-методические указания (продолжительность массажа, продолжительность 

выполнения массажных приемов при проведении данного вида массажа, схема 

массажа). 

2. Восстановительный массаж в различных  видах спорта  (игровые виды спорта, 

спортивная борьба, водные виды спорта, лыжный и конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, легкая атлетика, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, 
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бокс, фигурное катание, фехтование, гребля). 

3. Оксигенотерапия и ее использование в сеансах восстановительного массажа.  

 

 

 

8 

 

ПК1.3 

ОК  

1,2,3,4,4,6,7,8,9,12,

14,15 Практические занятия 

1. Проведение сеансов восстановительного массажа у спортсменов, занимающихся 

различными видами спорта (Циклические, силовые, сложнокоординационные, еди-

ноборства, спортивные игры, многоборья). 

Тема 01.2.03 .  

Профилактический  

(превентивный)  

массаж 

 

 

 

 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПК1.3 

ОК1,2,3,4,4,6,7,8,9,

12,14,15 

1. Профилактический (превентивный) массаж: 

-задачи подготовительного массажа; 

-методика подготовительного массажа; 

-особенности методики превентивного массажа при занятиях некоторыми видами 

спорта (бег, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, художественная 

гимнастика, лыжные гонки, шоссейные велогонки, борьба, ручной мяч, тяжелая  

атлетика); 

- применение массажной процедуры для профилактики некоторых заболеваний 

(остеохондроза, спондилеза, миозита, заболеваний суставов, повреждения ахиллова 

сухожили, периостита). 

Практические занятия 

1. Проведение сеансов профилактического массажа у спортсменов, занимающихся 

различными видами спорта. 

 

 

Тема 01.2.04 .  

Реабилитационный  

массаж 

 

Содержание  

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

2 ПК1.3 

ОК1,2,3,4,4,6,7,8,9,

12,14,15 

1. Реабилитационный массаж (при оперативных вмешательствах на тканях ОДА, 

повреждениях мышц, повреждениях связок коленного сустава, при асептических 

некрозах, повреждениях менисков, вывихах, переломах костей конечностей 

Практические занятия 

1. Проведение сеансов реабилитационного массажа при некоторых заболеваниях 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

1.  Составления и решение проблемно-ситуационных задач по теме «Подготовительный массаж в различных 

видах спорта», «Восстановительный массаж в различных видах спорта». 

2.  Разбор планов реабилитационного массажа при некоторых заболеваниях. 
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3. Составление и обсуждение планов подготовительного, восстановительного, профилактического массажа у 

спортсменов различных видов спорта. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление тематических кроссвордов. 

2. Подготовка докладов, реферативных сообщений по темам: «История развития спортивного массажа», 

«Массаж у спортсменов в условиях бани»,  

«Применение функциональных лейкопластырных повязок (тейпов) у спортсменов», «Спортивный  массаж в 

комплексе с лечебной гимнастикой, физиотерапией, гидротерапией», «Массаж в системе реабилитации 

спортсменов».   

3. Написание мини-сочинений на темы « Спорт и массаж», « Моя  работа в фут-больной команде 

(баскетбольной, команде фигуристов, команде борцов и др.» 

4. Выполнение различных видов спортивного массажа. 

12  

Учебная практика после изучения раздела 3 

Виды работ 

1. Изучение условий работы спортивного массажиста. 

2. Знакомство с оборудованием и оснащением спортивного массажного кабинета. 

3.  Выполнение различных видов спортивного массажа. 

4. Знакомство с массажной аппаратурой, применяемой в спортивной практике. 

6  

 

 

 

 

 



 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- ознакомительный ( узнавания изучаемых объектов, свойств и т.д.); 

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

3- продуктивный ( планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач). 

Примечание: изучение разделов 1 и 3 рекомендуется осуществлять в первый год обучения, часы 

учебной  практики по этим разделам объединены и составляют по 36 часов. 

Изучение раздела 2 рекомендуется проводить в первом семестре второго года обучения. 

 

 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов доклиниче-

ской практики «Основы классического массажа». 

 

 Оборудование учебного кабинета и «Основы классического массажа»: 

 

- массажный стол;  

- массажный стол для выполнения массажа верхней конечности; 

- массажные кресла различных модификаций; 

- массажные табуреты; 

- оборудованное место для переодевания обучающихся; 

- одноразовые простыни и салфетки; 

- валики и подушки для фиксации массируемого участка различных модификаций; 

- шкафы для хранения оборудования, аппаратуры, инструментария, медицинской документации, 

учебно-наглядных пособий; 

- массажные аппараты (вибрационные, вакуумные и др.); 

- приборы (часы, таймеры, секундомеры, тонометры, ростомер, весы и др.); 

- аптечка первой помощи; 

- дозаторы для жидкого мыла; 

- полотенцедержатели; 

- бумажные полотенца; 

- маски медицинские; 

- учебно-наглядные пособия для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 

- ширмы 

Технические средства обучения для прослушивания и визуализации учебного материала. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

 Ильина И.В. Медицинская реабилитация. Практикум. Учебное пособие для СПО.   ЭБС  

Ильина И.В. Медицинская реабилитация. Учебник  для СПО.   ЭБС 

 

М. А. Ерёмушкин  «Медицинский массаж. Базовый курс: классическая техника массажа». Учебное 

пособие для медицинских училищ и колледжей. – Москва: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 

2014 – 180 с.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Н. П. Павлухина «Классический массаж. Основы теории и практики. Учебное пособие. Полный  

аудиокурс на DVD. – Москва «Наука и техника», 2014 -496 с.  
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Интернет-рессурсы: 

www.massage.ru 

www.medmassage.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Предшествовать освоению данного профессионального модуля должны ОП. 01. 

«Анатомия и физиология человека с основами топографической анатомии», ОП. 02. «Гигиена и эко-

логия человека», ОП. 03. «Психология», ОП. 06 «Основы фармакологии». 

 Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ. 01. 

«Классический массаж» является освоение учебной практики по ПМ.01. 

             Обучение проводится с использованием различных технических средств обучения, методиче-

ских приёмов проблемного обучения, имитационных и неимитационных моделей профессиональной 

деятельности, деловых игр, «мозгового штурма», работы «малыми» группами, индивидуального 

направленного обучения, учитывающего особенности обучения лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья по зрению. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинар-

ным курсам профессионального модуля ПМ 01. Выполнение классического массажа: 

Специалисты с высшим образованием, имеющие  сертификат специалиста по специальности «Меди-

цинский массаж» и (или) опыт практической деятельности по массажу. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Педагогический состав: преподаватели  профессионального модуля «Выполнение классического 

массажа» 

– Непосредственные руководители: медицинские сестры по массажу лечебных отделений 

лечебно-профилактических учреждений. 

– Общие руководители: главные медицинские сестры  лечебно-профилактических 

учреждений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.massage.ru/
http://www.medmassage.ru/
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

Результаты 

(освоенные  

профессиональные  

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. 

Выполнять  

классический  

гигиенический  

массаж, массаж  

отдельных  

анатомических  

областей с  

целью  

укрепления и  

сохранения  

здоровья и  

профилактики  

заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь подготовить рабочее место  

массажиста; 

-уметь осуществлять контроль за  

соблюдением санитарно- 

гигиенических требований к  

организации работы кабинета  

массажа и рабочего места  

массажиста; 

-уметь обеспечивать инфекционную  

безопасность пациентов и  

медицинского персонала, выполнять  

требования инфекционного контроля  

в кабинете массажа; 

-уметь осуществлять мероприятия по  

соблюдению санитарно- 

гигиенического режима в помещении; 

-уметь подготовить пациента к  

процедуре классического массажа; 

-знать требования к температурному  

режиму, освещенности, вентиляции  

во время сеанса массажа; 

-знать требования к рабочей одежде и  

обуви массажиста; 

-знать стандарт оснащения  

массажного кабинета; 

-знать санитарно-гигиенические  

требования к обработке рук  

массажиста; 

-знать исходные положения пациента  

и массажиста при проведении  

разных типов классического массажа; 

-знать правила проведения  

аппаратного массажа; 

-иметь практический опыт  

проведения процедуры и курса  

классического гигиенического  

массажа. 

 

-решение  

ситуационных  

задач 

-решение  

профессиональных  

задач 

-разбор  

конкретных  

ситуаций 

-наблюдение в  

процессе  

теоретических и  

практических  

занятий 

-решение тестовых  

заданий 

 -выполнение  

внеаудиторной  

самостоятельной  

работы 

-выполнение  

массажных  

манипуляций на  

муляжах 

-практическая  

работа на муляжах  

во время учебной  

практики 

-зачёты по  

производственной  

практике и по  

каждому из 

разделов  

профессионального  

модуля.  

ЭКЗАМЕН ПО  

МОДУЛЮ. 

ПК 1.2. 

Выполнять  

классический  

массаж по  

показаниям при  

определенной  

патологии. 

- проводить обследование пациентов  

с целью выявления противопоказаний  

к классическому массажу на момент  

проведения процедуры; 

-уметь идентифицировать участки  

напряжения мышечной ткани, зоны  

гиперестезии, болезненности; 

- выбирать дозировку массажного  

воздействия в соответствии с  

 



 27 

назначением врача и особенностями  

физиологического состояния  

пациента на момент проведения  

процедуры; 

-уметь планировать количество,  

порядок обработки массируемых зон,  

интенсивность воздействия и время  

проведения одной процедуры; 

- проводить по назначению врача  

процедуру классического массажа  

согласно выбранной методики; 

-уметь осуществлять контроль над  

состоянием пациента во время  

проведения процедуры, учитывать  

адекватность ответной реакции на  

проведённое воздействие; 

-уметь сравнить состояние пациента  

до и после процедуры массажа, при  

необходимости корректировать  

методы массажного воздействия; 

- обеспечить соблюдения правил  

сочетания классического массажа с  

лечебной физкультурой,  

физиотерапевтическими  

процедурами, вытяжением,  

мануальной терапией; 

-сочетать классический  массаж с  

аппаратными методиками массажа; 

- применять классический массаж в  

косметических целях; 

- вести медицинскую документацию,  

заносить данные о пациенте в журнал  

учёта; 

-знать показания и противопоказания  

к процедуре классического массажа  

здоровому человеку и пациенту при  

определенной патологии; 

-знать основные характеристики и  

изменения в покровных тканях  

массируемых областей при  

проведении классического массажа; 

-знать последовательность правил и  

технику пальпации массируемых  

областей; 

-знать способы выявления изменений  

в рельефе массируемой области при  

определенной патологии; 

-знать дозировку массажа: силу,  

интенсивность приемов, длительность  

сеанса в зависимости от цели массажа  

и состояния пациента; 

-знать методические указания к  

проведению процедуры и курса  

классического массажа; 

-иметь практический опыт  
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проведения процедуры и курса  

классического лечебного массажа. 

 

 

ПК 1.3. 

Выполнять  

спортивный  

массаж. 

 

-подготовить пациента к процедуре  

спортивного массажа; 

- проводить обследование пациентов  

с целью выявления противопоказаний  

к спортивному массажу на момент  

проведения процедуры; 

- проводить по назначению врача  

процедуру спортивного массажа  

согласно выбранной методики; 

- обеспечить соблюдения правил  

сочетания спортивного массажа с  

лечебной физкультурой,  

физиотерапевтическими  

процедурами, вытяжением,  

мануальной терапией; 

-иметь практический опыт  

проведения процедуры и курса  

спортивного массажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

обучающихся не только сформированности профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

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 буду-

щей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образователь-ной 

программы 
ОК2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество.   

выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач при проведении 

профилактических мероприятий; 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 
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ОК3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач 

при проведении профилактиче-

ских мероприятий 

ОК4 Осуществлять поиск 

и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источ-

ников, включая электронные 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

демонстрация умений использо-

вания информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Демонстрация навыков работы в 

коллективе и в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, пациентами и их 

окружением 

ОК7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.   

Демонстрация умений  

ОК8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации. 

проявление интереса к инноваци-

ям в области профессиональной 

деятельности. 

ОК9 Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация умений изменять 

технологии выполнения профи-

лактических сестринских меро-

приятий  
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ОК10 Бережно относиться 

к историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

Демонстрация бережного отно-

шения к историческому наследию 

и культурным традициям народа, 

уважения социальных, культур-

ных и религиозных различий при 

осуществлении профилактиче-

ских сестринских мероприятий 

ОК11 Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

Демонстрация готовности брать 

на себя нравственные обязатель-

ства по отношению к природе, 

обществу и человеку при осу-

ществлении профилактических 

сестринских мероприятий 

ОК12 Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Демонстрация готовности органи-

зовывать рабочее место с соблю-

дением требований охраны труда, 

производственной санитарии, ин-

фекционной и противопожарной 

безопасности при осуществлении 

профилактических сестринских 

мероприятий 

ОК14 Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

демонстрация ведения здорового 

образа жизни, участия в спортив-

ных и физкультурных мероприя-

тиях 
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Билеты  для экзамена ПМ.01 (ПК 1.1. и ПК 1.3.) 

 

Билет 1. 

1. Требования, предъявляемые к массажисту. 

2. Массаж спины. Границы области, анатомические особенности области. Показания и противо-

показания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3.   Спортивный массаж. Цели спортивного массажа. Классификация.  

Билет 2. 

1.  Гигиена массажиста (медицинская форма, обувь, уход за руками). 

2.  Массаж пояснично-крестцовой области. Границы области, анатомические       особенности 

области. Показания и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3.  Предварительный (подготовительный, мобилизационный)  массаж. Цели предварительного 

массажа. Методика разминочного массажа. 

Билет 3. 

1.  Условия работы массажиста (массажная мебель, освещение, температура кабинета). 

2.  Массаж шейно-воротниковой зоны. Границы области, анатомические особенности области. 

Показания и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3.  Предварительный (подготовительный, мобилизационный)  массаж. Цели предварительного 

массажа. Методика предстартового массажа. 

 

Билет 4.  

1. Массажный кабинет- оборудование и оснащение. 

2. Массаж области грудной клетки. Границы области, анатомические особенности области. 

Показания и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3.  Предварительный (подготовительный, мобилизационный)  массаж. Цели предварительного 

массажа. Методика согревающего массажа. 

 

Билет 5. 

1. Гигиенические требования, предъявляемые к пациенту. 

2. Массаж верхней конечности. Границы области, анатомические особенности области. По-

казания и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3. Тренировочный массаж. Цели и задачи тренировочного массажа. Методика тренировочно-

го массажа. 

 

 

 

Билет 6. 

1. Организация рабочего дня массажиста 

2. Массаж нижней конечности. Границы области, анатомические особенности области. Пока-

зания и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3. Восстановительный  массаж. Цели и задачи восстановительного массажа. Методика вос-

становительного массажа. 

 

 

Билет 7. 

1. Факторы, облегчающие работу массажиста. Условия, обеспечивающие правильное выпол-

нение массажа. 

2. Массаж живота. Границы области, анатомические особенности области. Показания и про-

тивопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3. Профилактический (превентивный) массаж. Цели профилактического массажа. Методика 

профилактического массажа. Особенности методики превентивного массажа при занятиях 

некоторыми видами спорта (легкая атлетика, плавание, гимнастика, лыжные гонки, вело-

гонки, борьба, тяжёлая атлетика). 

 

Билет 8. 
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1. Механизм физиологического действия массажа на организм. 

2. Массаж волосистой части головы. Границы области, анатомические особенности области. 

Показания и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3. Методики массажа в различных видах спорта (игровые, водные, спортивная борьба, лыж-

ный и конькобежный спорт, велосипедный спорт, легкая и тяжёлая атлетика, спортивная 

гимнастика, бокс, фигурное катание, фехтование, гребля ).  

Билет 9. 

1. Физиологическое действие массажа на кожу и подкожно жировую клетчатку.  

2. Массаж поясницы и крестца. Границы области, анатомические особенности области. По-

казания и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3. Гидротерапия. Виды гидропроцедур. Физиологическое влияние на организм спортсмена 

различных видов гидропроцедур. Применение гидротерапии в спортивной практике 

Билет 10. 

1. Физиологическое действие массажа на мышечную систему и суставно-связочный аппарат. 

2.  Массаж ягодиц. Границы области, анатомические особенности области. Показания и про-

тивопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3. Применение мазей, гелей и кремов в спортивной практике. 

 

Билет 11. 

1. Физиологическое действие массажа на нервную систему. 

2.  Массаж проекции желудка. Анатомические особенности. Показания и противопоказания к 

массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3. Оксигенотерапия. Пути введения кислорода. Влияние оксигенотерапии на функциональ-

ные показатели спортсмена.  

 

Билет 12. 

1. Физиологическое действие массажа на сердечно - сосудистую и лимфатическую систему. 

2. Массаж проекции тонкой кишки. Анатомические особенности. Показания и противопока-

зания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

      3.  Спортивный массаж. Цели спортивного массажа. Классификация.  

 

 

Билет 13. 

1. Характеристика приёма поглаживания. Физиологическое действие. Техника. Методиче-

ские указания. 

2. Массаж проекции толстой кишки. Анатомические особенности. Показания и противопока-

зания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3.  Предварительный (подготовительный, мобилизационный)  массаж. Цели предварительного 

массажа. Методика разминочного массажа. 

 

Билет 14. 

1. Характеристика приёма растирания. Физиологическое действие. Техника. Методические 

указания. 

2. Массаж стоп. Границы области, анатомические особенности области. Показания и проти-

вопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3.  Предварительный (подготовительный, мобилизационный)  массаж. Цели предварительного 

массажа. Методика предстартового массажа. 

 

Билет 15. 

1. Характеристика приёма разминания. Физиологическое действие. Техника. Методические 

указания. 

2. Массаж передней брюшной стенки. Границы области, анатомические особенности обла-

сти. Показания и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3.  Предварительный (подготовительный, мобилизационный)  массаж.    Цели предваритель-

ного массажа. Методика согревающего массажа. 
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Билет 16. 

1. Характеристика приёма вибрации. Физиологическое действие. Техника. Методические 

указания. 

2. Массаж кисти и пальцев. Границы области, анатомические особенности области. Показа-

ния и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3. Тренировочный массаж. Цели и задачи тренировочного массажа. Методика тренировочно-

го массажа. 

 

 

 

Билет 17.  

1. Характеристика приёма вибрации. Физиологическое действие. Техника. Методические 

указания. 

2. Массаж спины. Границы области, анатомические особенности области. Показания и про-

тивопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3. Восстановительный  массаж. Цели и задачи восстановительного массажа. Методика вос-

становительного массажа. 

 

 

Билет 18.  

1. Характеристика приёма разминания. Физиологическое действие. Техника. Методические 

указания. 

2. Массаж пояснично-крестцовой области. Границы области, анатомические особенности об-

ласти. Показания и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3.  Профилактический (превентивный) массаж. Цели профилактического массажа. Методика 

профилактического массажа. Особенности методики превентивного массажа при занятиях не-

которыми видами спорта (легкая атлетика, плавание, гимнастика, лыжные гонки, велогонки, 

борьба, тяжёлая атлетика). 

 

 

 

Билет 19.  

1. Характеристика приёма растирания. Физиологическое действие. Техника. Методические 

указания. 

2.  Массаж шейно-воротниковой зоны. Границы области, анатомические особенности области. 

Показания и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3. Методики массажа в различных видах спорта (игровые, водные, спортивная борьба, лыж-

ный и конькобежный спорт, велосипедный спорт, легкая и тяжёлая атлетика, спортивная гим-

настика, бокс, фигурное катание, фехтование, гребля ).  

 

 

Билет 20.  

1. Характеристика приёма поглаживания. Физиологическое действие. Техника. Методиче-

ские указания. 

2. Массаж области грудной клетки. Границы области, анатомические особенности области. 

Показания и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3. Гидротерапия. Виды гидропроцедур. Физиологическое влияние на организм спортсмена 

различных видов гидропроцедур. Применение гидротерапии в спортивной практике. 

 

 

Билет 21. 

1. Физиологическое действие массажа на сердечно - сосудистую и лимфатическую систему. 
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2. Массаж верхней конечности. Границы области, анатомические особенности области. По-

казания и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3. Применение мазей, гелей и кремов в спортивной практике. 

 

Билет 22.  

1. Физиологическое действие массажа на нервную систему. 

2. Массаж нижней конечности. Границы области, анатомические особенности области. Пока-

зания и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3. Оксигенотерапия. Пути введения кислорода. Влияние оксигенотерапии на функциональ-

ные показатели спортсмена.  

 

Билет 23. 

1. Физиологическое действие массажа на мышечную систему и суставно-связочный аппарат. 

2. Массаж живота. Границы области, анатомические особенности области. Показания и про-

тивопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

      3.   Спортивный массаж. Цели спортивного массажа. Классификация.  

 

Билет 24.  

1. Физиологическое действие массажа на кожу и подкожно жировую клетчатку.  

2. Массаж волосистой части головы. Границы области, анатомические особенности области. 

Показания и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3.  Предварительный (подготовительный, мобилизационный)  массаж. Цели предварительного 

массажа. Методика разминочного массажа. 

 

 

Билет 25.  

1. Механизм физиологического действия массажа на организм. 

2. Массаж поясницы и крестца. Границы области, анатомические особенности области. По-

казания и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3.  Предварительный (подготовительный, мобилизационный)  массаж. Цели предварительного 

массажа. Методика предстартового массажа. 

 

 

Билет 26. 

1. Факторы, облегчающие работу массажиста. Условия, обеспечивающие правильное выпол-

нение массажа. 

2. Массаж ягодиц. Границы области, анатомические особенности области. Показания и про-

тивопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3.  Предварительный (подготовительный, мобилизационный)  массаж. Цели предварительного 

массажа. Методика согревающего массажа. 

 

 

Билет 27.  

1. Организация рабочего дня массажиста. 

2. Массаж проекции желудка. Анатомические особенности. Показания и противопоказания к 

массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3. Тренировочный массаж. Цели и задачи тренировочного массажа. Методика тренировочно-

го массажа. 

 

 

Билет 28. 

1. Гигиенические требования, предъявляемые к пациенту. 

2. Массаж проекции тонкой кишки. Анатомические особенности. Показания и противопока-

зания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 
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3. Восстановительный  массаж. Цели и задачи восстановительного массажа. Методика вос-

становительного массажа. 

Билет 29.  

1. Массажный кабинет- оборудование и оснащение. 

2. Массаж проекции толстой кишки. Анатомические особенности. Показания и противопока-

зания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3.  Профилактический (превентивный) массаж. Цели профилактического массажа. Методика 

профилактического массажа. Особенности методики превентивного массажа при занятиях не-

которыми видами спорта (легкая атлетика, плавание, гимнастика, лыжные гонки, велогонки, 

борьба, тяжёлая атлетика). 

 

Билет 30.  

1. Условия работы массажиста (массажная мебель, освещение, температура кабинета). 

2.Массаж стоп. Границы области, анатомические особенности области. Показания и противо-

показания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3. . Методики массажа в различных видах спорта (игровые, водные, спортивная борьба, лыж-

ный и конькобежный спорт, велосипедный спорт, легкая и тяжёлая атлетика, спортивная гим-

настика, бокс, фигурное катание, фехтование, гребля ).  

 

Билет 31.  

1. Гигиена массажиста (медицинская форма, обувь, уход за руками). 

2. Массаж передней брюшной стенки. Границы области, анатомические особенности обла-

сти. Показания и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3. Гидротерапия. Виды гидропроцедур. Физиологическое влияние на организм спортсмена 

различных видов гидропроцедур. Применение гидротерапии в спортивной практике. 

 

Билет 32.  

1. Требования, предъявляемые к массажисту. 

2. Массаж кисти и пальцев. Границы области, анатомические особенности области. Показа-

ния и противопоказания к массажу. Техника массажа. Методические указания. 

3. Применение мазей, гелей и кремов в спортивной практике. 
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Перечень зачётных манипуляций (ПМ 01 «Выполнение классического массажа» 

 МДК 01.1 «Классический массаж») 

Зачёт № 1 

«Выполнение приёма поглаживания» 

✓ плоскостное одновременное прерывистое 

✓ плоскостное одновременное непрерывное 

✓ плоскостное попеременно-последовательное 

✓ плоскостное попеременное 

✓ плоскостное с отягощением 

✓ обхватывающее одновременное прерывистое 

✓ обхватывающее одновременное непрерывное 

✓ обхватывающее  попеременно-последовательное 

✓ обхватывающее попеременное 

✓ обхватывающее с отягощением 

✓ гребнеобразное одновременное прерывистое 

✓ гребнеобразное одновременное непрерывное 

✓ гребнеобразное  попеременно-последовательное 

✓ гребнеобразное попеременное 

✓ граблеобразное одновременное на межрёберных промежутках 

✓ граблеобразное попеременное на межрёберных промежутках 

✓ граблеобразное  попеременно-последовательное на межрёберных промежутках 

✓ граблеобразное  с отягощением на межрёберных промежутках 

✓ щипцеобразное одновременное или попеременное 

✓ глаженье одновременное или «полоскание» 

Зачёт № 2 

«Выполнение приёма растирания» 

✓ спиралевидное подушечками пальцев 2-5 

✓ прямолинейное подушечками пальцев 2-5 

✓ спиралевидное основанием ладони 

✓ прямолинейное основанием ладони 

✓ спиралевидное кулаком 

✓ прямолинейное кулаком 

✓ спиралевидное тенером 

✓ прямолинейное тенером 

✓ спиралевидное локтевым краем кисти 

✓ прямолинейное локтевым краем кисти 

✓ спиралевидное подушечками 1 пальцев 

✓ спиралевидное гребешками 

✓ прямолинейное гребешками 

✓ спиралевидное граблеобразное 

✓ прямолинейное граблеобразное 

✓ пиление 

✓ пересекание 

✓ щипцеобразное 

✓ строгание 

✓ штрихование 
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Зачёт № 3 

«Выполнение приёма разминания» 

✓ поперечное однонаправленное 

✓ поперечное разнонаправленное 

✓ продольное (2 способами) 

✓ щипцеобразное 

✓ накатывание 

✓ крестообразное 

✓ валик 

✓ валяние 

✓ сдвигание-растяжение 

✓ надавливание 

Зачёт № 4 

«Выполнение приёма вибрации» 

✓ пунктирование (2 способа) 

✓ похлопывание 

✓ рубление 

✓ поколачивание 

✓ стегание 

✓ непрерывистая (2 способа) 

✓ сотрясение 

✓ потряхивание 

✓ встряхивание 

✓ подталкивание 
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Варианты ситуационных задач и эталоны ответов. 

 

Вариант 1. 

 

Ситуационная задача Эталон ответа 

У Вас на приеме пациент 50 лет с диагно-

зом «ДДЗП шейно-грудного отдела». По-

мимо жалоб, характерных для остеохондро-

за, отмечается частое повышение артери-

ального давления. Ваши действия. 

Перед сеансом необходимо измерить АД, 

при удовлетворительном состоянии паци-

ента выполнить массаж шейно-

воротниковой зоны, применяя нисходящую 

методику. Контролировать самочувствие 

пациента. По окончании сеанса измерить 

АД повторно.  

При осмотре пациента с диагнозом «ДДЗП 

шейно-грудного отдела» отмечается напря-

жение мышц и выраженная напряженность 

мышц в области правого надплечья. Вы-

полнение массажных приемов невозможно 

из-за боли. Ваши действия.  

Выполнить методику массажа при остео-

хондрозе, обходя на первых сеансах болез-

ненные мышцы. 

При подготовке к массажу у пациента с 

остеохондрозом шейно-грудного отдела по-

звоночного столба Вы обнаружили сыпь на 

коже в области предполагаемого массажа. 

Как Вы поступите в этом случае? 

Если перед сеансом обнаруживается нару-

шение целостности или дефекты кожи, 

необходимо направить пациента на кон-

сультацию к врачу.  

В кабинете массажа пациент 77 лет с диа-

гнозом «Остеохондроз позвоночного стол-

ба» Как Вы будете учитывать возрастные 

особенности пациента? 

Учитывая возраст, необходимо выполнить 

щадящий массаж, возможно применение 

смазывающих средств. 

В кабинете массажа пациент 45 лет с диа-

гнозом ДДЗП шейного отдела. Неврастения 

по гиперстеническому типу». Как изменит-

ся методика массажа? 

Выполняется обычная методика массажа 

при остеохондрозе, но используются седа-

тивные приемы (учитывая сопутствующее 

заболевание). 

 
 

Вариант 2 

 

Прочитайте текст клинической ситуации и выполните задание. 

 

1. За медицинской помощью обратился мужчина 43х лет с 

жалобами на появление в области поперечных складок ладони подкожного уплотнения в виде горо-

шины - "ладонного узелка". Сначала он принял его за омозолелость. Но потом узелок стал увеличи-

ваться в размере, появились новые узелки, стал образовываться тяж плотной консистенции. Пациент 

встревожен своим состоянием. Больному было назначено комплексное лечение, в том числе массаж 

по поводу контрактуры Дюпюитрена первой стадии. 

 

 

 

2.Пациентка 40 лет с диагнозом "Ревматоидный полиартрит" 

Жалуется на боли в мелких суставах кистей, скованность в них по утрам, ограничение движений в 

этих суставах, субфебрильную температуру. 

Объективно - состояние удовлетворительное, кисти отечны, 

гиперемированы, горячие на ощупь, активные и пассивные движения ограничены из-за болезненно-

сти, мелкие мышцы кисти атрофичны, небольшое ладонное сгибание и отведение пальцев в локте-

вую сторону. 
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Температура - 37,30. Рs 86 в минуту, АД 120/80 мм.рт. ст. Пациентка обеспокоена своим состоянием, 

боится стать инвалидом. Лечится регулярно. Значительного улучшения не отмечает. 

 

3. Девушка 20 лет с диагнозом: 

"Правосторонний грудной сколиоз 2-3 степени". 

Во время обследования выявлены жалобы на боли в спине к концу дня, частые простудные заболева-

ния, неприятные ощущения в области сердца. Считает себя больной с подросткового возраста. Неод-

нократно получала курсы массажа и лечебной физкультуры. В анамнезе сахарный диабет. 

Объективно: 

- стойкая деформация грудной клетки, не исчезающая при 

наклоне вперед, в положении лежа, при активной осанке, 

- наличие реберного выбухания; 

- мышечный валик и паравертебральная мышечная 

асимметрия; 

- рентгенологическое подтверждение сколиоза. 

 

4. Пациентка  Д. жалуется на болезненность в правом плечевом суставе. 

Боль появилась 20 суток назад, когда пациентка поднимала ящик с 

продуктами и ставила на полку, недавно перенесла травматический вывих правого плеча. 

При осмотре отмечается вынужденное положение конечности. При попытке произвести пассивное 

движение в суставе определяется пружинящее сопротивление; пальпация болезненная, ограниченное 

и болезненное движение, пульс на лучевой артерии ослаблен, нарушена функция пальцев и кисти. 

  

5. Пациентка  М., 38 лет. Обратилась с жалобами на плохой сон, головные боли, раздражительность, 

сильное сердцебиение, снижение работоспособности, ухудшение памяти. Из анамнеза: страдает ги-

перстенической формой неврастении.У больной в области левого надплечья имеются свежие цара-

пины(накануне вечером поцарапала кошка). 

Объективные данные: Заметен умеренный тремор рук. Кожа ладоней влажная. Пульс склонен к та-

хикардии до 90 уд. в 1мин. Артериальное давление в норме. В плане комплексного лечения направ-

лена на классический массаж. 

 

6. Пациентка  М., 63 лет полтора года назад перенесла инсульт с последующим развитием правосто-

роннего гемипареза. 

После длительного лечения отмечается частичное восстановление двигательной функции руки и но-

ги. Пациентка самостоятельно ходит при помощи палки-костыля. В настоящее время общее состоя-

ние удовлетворительное. АД=170/100 мм рт. ст. Сила мышц пальцев правой кисти снижена. Больная 

обеспокоена и подавлена своим состоянием, остро переживает дефицит самоухода из-за слабости 

правой кисти и хромоты, часто плачет. (На плановый курс массажа направлена невропатологом.) 

 

7. Пациентка В., 53 лет обратился к врачу с жалобами на боли, онемение по передне-боковой по-

верхности правого бедра, парестезии. Симптомы усиливались в ночное время, в положении лежа на 

правом боку. Больной вынужден несколько раз за ночь растирать пораженный участок, боль облег-

чается при сгибании ног. 

Поставлен диагноз: 

Правосторонняя невралгия латерального кожного нерва 

бедра (болезнь Бернгардта-Рота). 

Из анамнеза: болеет несколько лет, заболевание имеет ремиттирующее течение с обострениями по-

сле переохлаждений и физических перегрузок. 

В комплексное лечение включен курс классического массажа. 

 

8 . Футболист 23лет вернулся со спортивных сборов, ощущает чувство усталости, жалуется на пери-

одические боли в коленном суставе. Спортсмен обеспокоен своим состоянием, боится предстоящих 

соревнований. Врачом назначен курс восстановительного массажа. 
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9. Пациентка С., 35 лет обратилась к врачу жалобами на асимметрию лица. Заболела остро, после пе-

реохлаждения накануне днем. При осмотре и обследовании очаговой неврологической симптоматики 

не обнаружено. 

Лицо асимметрично, кожа на правой половине лица бледная. Мимика нарушена, маловыразительная. 

При улыбке угол рта перетягивается влево. Носогубная складка справа сглажена. Лагофтальм («за-

ячий глаз») и слезотечение справа. Правая щека отвисает, при попытке надуть щеки – «парусит». 

Больная очень встревожена и обеспокоена косметическим дефектом, раздражительна, непрерывно 

массирует правую половину лица. Речь невнятная, нарушена артикуляция. После проведенных 

обследований поставлен диагноз: неврит лицевого нерва 

(паралич Белла). В плане комплексного лечения назначен курс классического массажа. 

 

 

10. Велосипедист 22г. вернулся со спортивных сборов, ощущает чувство усталости, плохой сон. 

Спортсмен обеспокоен своим состоянием. Врачом назначен курс профилактического массажа. 

 

Варианты вопросов к ситуационным задачам. 

 

1. Выявите проблемы пациента при данном заболевании, поставьте цели          массажа.  

2. Проведите процедуру классического лечебного массажа. 

3. Изложите алгоритм подготовки пациента к процедуре массажа, выберите исходное положение 

пациента и массажиста при проведении классического массажа. 

4. Изложите алгоритм планирования количества, порядка обработки массируемых зон, интенсив-

ность воздействия и время проведения одной процедуры. 

5. Проведите, по назначению врача, процедуру спортивного (восстановительного) массажа соглас-

но выбранной методике. 

6. Сформулируйте правила сочетания разных типов классического массажа с лечебной физкульту-

рой, физиотерапевтическими процедурами, вытяжением. Обоснуйте важность комплексного ле-

чения данного заболевания. 

7. Изложите алгоритм осуществления контроля над состоянием пациента во время проведения 

процедуры, учитывать адекватность ответной реакции пациента на проведённое воздействие. 

8. Расскажите о способах идентификации участков напряжения мышечной ткани, зон гиперстезии, 

болезненности. 

9. Изложите алгоритм общения медицинской сестры по массажу с пациентом, составьте памятку о 

правилах посещения массажной процедуры и ознакомьте пациента с пунктами правил личной 

гигиены.  

10. Изложите алгоритм обследования пациента с целью выявления противопоказаний к массажу на 

момент проведения процедуры. 

11. Изложите алгоритм осуществления мероприятий по соблюдению санитарно – гигиенического 

режима в помещении. 

12. Расскажите о требованиях к рабочей одежде и обуви массажиста.  

13. Расскажите о санитарно – гигиенических требованиях к обработке рук массажиста. 

14. Изложите стандарт оснащения массажного кабинета. 

15. Расскажите о физиологическом механизме действия массажа на организм. 

16. Расскажите о способах сравнения состояния пациента до и после процедуры массажа и о дей-

ствиях для  корректировки методов массажного воздействия. 

17. Изложите алгоритм подготовки пациента к процедуре классического массажа. 

18. Изложите алгоритм выбора дозировки массажного воздействия: силу, интенсивность приемов, 

длительность сеанса в соответствии с назначением врача в зависимости от целей массажа и осо-

бенностями физиологического состояния пациента на момент проведения процедуры. 

19. Расскажите о требованиях к температурному режиму, освещённости, вентиляции во время сеанса 

массажа.  

20. Расскажите о показаниях и противопоказаниях к процедуре классического массажа здоровому 

человеку и пациенту при определённой патологии. 
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Варианты вопросов и эталоны ответов. 

 

Вопрос Эталон ответа 

К какой группе заболеваний относится 

остеохондроз? 

К группе остеохондропатий. 

Возможные жалобы пациента при остео-

хондрозе шейного отдела позвоночника? 

Головные боли, головокружения, наруше-

ние зрения, шум в ушах, хруст при движе-

ниях шейного отдела, скованность и боль в 

мышцах задней поверхности шеи. 

 

 

Границы ШВЗ? Задняя поверхность шеи, надплечья, спина 

до Д7, боковые поверхности шеи, передняя 

поверхность грудной клетки до 3-4 ребра. 

 

Исходное положение пациента при массаже 

шейно-воротниковой зоны? 

Возможно положение сидя или лежа на жи-

воте и спине. 

Возможные жалобы пациента при остео-

хондрозе грудного отдела позвоночника? 

Боль и скованность мышц межлопаточной 

области, боль и слабость мышц верхней ко-

нечности, боль в суставах. 

Какие приемы классического массажа обла-

дают обезболивающим действием? 

Поглаживание, мягкое растирание. 

Какие приемы стимулируют мышцы? Разминание, ударная вибрация. 

Оценка эффективности проведенного сеан-

са массажа. 

Уменьшение болей, расслабления мышц. 

Продолжительность сеанса массажа. 15-20 мин.(1,5-2 массажные единицы). 
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РЕЦЕНЗИЯ 

НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Выполнение классического массажа 

 

 

Наименование учебного заведения: 

СПб ГБПОУ « Санкт-Петербургский техникум № 2» 

 

Данные об авторе: Гвоздецкая Вера Леонидовна 

Образование: высшее 

Педагогический стаж: 25 года 

Квалификационная категория: высшая 

Рабочая программа (какого уровня): для ССУЗ 

 

 

 

 

Год представления: 2018 

Рецензент: Преподаватель высшей категории Спб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2»                              

Николаева И.И. 

 

 

 

 

Вывод: 

            Рабочая программ профессионального модуля 01 « Выполнение классического массажа» (для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) составлена с учётом требований ФГОС и 

других нормативных документов. В программе отражены цели обучения данного профессионального 

модуля, представлена структура, примерное содержание условия реализации и контроль результатов 

освоения профессионального модуля. Подробно представлены и логично раскрыты изучаемые разде-

лы. Приводятся варианты самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Перечислено необхо-

димое методическое обеспечение учебного процесса и литература для студентов и преподавателей. 

 

   

Рекомендации:  

               Данная программа может быть использована для обучения студентов по профессиональному 

модулю 01 « Выполнение классического массажа» (для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья по зрению). 

 

 

 

Дата: 

 

Подпись: 
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НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01  Выполнение классического массажа 

 

 

Наименование учебного заведения: 

СПБ ГБПОУ « Санкт-Петербургский техникум № 2» 
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Данные об авторе: Гвоздецкая Вера Леонидовна 

Образование: высшее 

Педагогический стаж: 25 года 

Квалификационная категория: высшая 

Рабочая программа (какого уровня): для ССУЗ 

 

 

 

 

Год представления: 2018 

Рецензент: Зам главного врача по работе с СМП 

                     СПб ГБУ «НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе» 

                     Лаврова Е.А. 

 

 

 

 

 

Вывод: 

            Рабочая программ профессионального модуля 01 « Выполнение классического массажа» (для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) составлена с учётом требований ФГОС и 

других нормативных документов. В программе отражены цели обучения данного профессионального 

модуля, представлена структура, примерное содержание условия реализации и контроль результатов 

освоения профессионального модуля. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

составлен полно, чётко, логично. В содержании отражены требования к знаниям и умениям студен-

тов (ПК и ОК). Приводится список литературы и необходимое оснащение занятий. Программа напи-

сана современным литературным языком, на хорошем научном уровне. 

 

   

Рекомендации:  

               Данная программа может быть использована для обучения студентов по профессиональному 

модулю 01 « Выполнение классического массажа» (для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья по зрению). 

 

Дата: 

 

Подпись: 

  


