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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
34.02.01 «Сестринское дело».
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Основной задачей медицинской сестры по массажу, в том числе детскому, является
овладение общими и частными методиками медицинского массажа и оказание на основе
теоретических знаний и полученных практических навыков квалифицированной
медицинской помощи больным с наиболее распространенными заболеваниями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях;
осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях
первичной медико-санитарной помощи и стационара;
проводить основные приемы массажа;
проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;
вести утвержденную медицинскую документацию;
знать:
причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем
пациента организацию и оказание сестринской помощи;
виды, формы и методы реабилитации;
правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК 1 - 13
ПК 2. 1 - 2.8
Перечень формируемых компетенций
Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
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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. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему
суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 165 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -93 часа;
самостоятельной работы обучающегося -72 часа.
Учебная программа цикла профессиональной переподготовки состоит из 9 разделов
дисциплины и содержит теоретические и практические вопросы лечебного массажа, ряд
необходимых разделов смежных дисциплин, а также предусматривает обучение
практическим навыкам, необходимым специалисту для выполнения профессиональных
обязанностей.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

165

Обязательная аудиторная ученая нагрузка (всего)

93

в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация - экзамен.
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37
56
72

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Специализация “ Медицинский массаж”
Наименование
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
Объем
разделов и тем
обучающихся
часов
1. Общая часть.
1
Тема 1.1
Содержание
Введение в массаж. 1 История возникновения и развития массажа. Понятие о массаже. Виды массажа:
лечебный, спортивный, гигиенический, косметический, самомассаж, их разновидности.
2 Понятие о реабилитации.
3. Место массажа в комплексном лечении и реабилитации больных.
4. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и физиотерапией. Значение массажа в
лечении и профилактике заболеваний у детей.
1
Практическое занятие.
1. История возникновения и развития массажа. Понятие о массаже. Виды массажа:
лечебный, спортивный, гигиенический, косметический, самомассаж, их разновидности.
2. Понятие о реабилитации
3. Место массажа в комплексном лечении и реабилитации больных.
4. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и физиотерапией. Значение массажа в
лечении и профилактике заболеваний у детей.
Самостоятельная работа.
2
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Тема 1.2 Правила и
Содержание
1
гигиенические
1. Требования, предъявляемые к массажисту. Подготовка к массажу. Схема положений
основы массажа
массируемого и показатели достаточного расслабления мышц. Требования к
Организация труда
организации лечебного массажа. Правила построения процедуры и курса массажа.
массажиста.
Массажные средства.
2. Оборудование рабочего места и массажного кабинета. Нормы нагрузки массажиста.
Учет и отчетность по массажу.
3. Нормативные документы, регламентирующие работу массажиста.
4. Пропаганда здорового образа жизни.
5. Сан-эпид. режим массажного кабинета
Практическое занятие. 1.Требования, предъявляемые к массажисту. Подготовка к
1
массажу. Схема положений массируемого и показатели достаточного расслабления
мышц. Требования к организации лечебного массажа. Правила построения процедуры и
курса массажа. Массажные средства.
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Уровень
усвоения
1

3

1

3

2. Оборудование рабочего места и массажного кабинета. Нормы нагрузки массажиста.
Учет и отчетность по массажу.
3. Нормативные документы, регламентирующие работу массажиста.
4. Пропаганда здорового образа жизни.
5. Сан-эпид. режим массажного кабинета
Групповая дискуссия «Пропаганда здорового образа жизни».
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Раздел 2.
Анатомофизиологические
основы массажа
Тема 2.1. Общие
сведения о строении
скелета.

Содержание
1 Общие сведения о строении костной системы человека. Форма и строение костей,
типы их соединений. Строение скелета. Позвоночный столб, кости верхних и нижних
конечностей, туловища. Особенности формирования костной системы у детей.
Мышечная система человека. Общие сведения о строении мышечной системы
2 человека. Строение, форма и работа мышц. Мышечные группы верхних и нижних
конечностей, плечевого пояса, туловища, шеи, черепа. Особенности развития
мышечной системы у детей.
3 Строение сердечно-сосудистой системы. Общие сведения о строении сосудистой
системы, ее части (артериальная, венозная, лимфатическая). Особенности
кровоснабжения отдельных анатомических областей. Расположение сети
лимфатических узлов и путей, значение направления движения лимфы при
4 проведении массажа.
Строение нервной системы, грудной и брюшной полости, кожи. Общие сведения о
5 строении центральной и периферической нервной системы, ее основные функции.
Понятие о вегетативной нервной системе, ее отделы, иннервация внутренних
органов. Взаиморасположение органов грудной клетки и брюшной полости. Кожа, ее
строение, основные функции.
Практическое занятие. Анатомо-топографические особенности головы, лица, шеи.
Определять, проекции костей и важнейшие костные ориентиры на поверхности.
Определять, проекции и пальпировать мышцы и мышечные группы. Определять
проекцию важнейших сосудов и нервов, пальпировать точки выхода нервов.
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2

1
2

1
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Тема 2.2.
Физиологические
основы массажа.

Практическое занятие. Анатомо-топографические
особенности верхней
конечности.
Определять, проекции костей и важнейшие костные ориентиры на поверхности.
Определять, проекции и пальпировать мышцы и мышечные группы. Определять
проекцию важнейших сосудов и нервов, пальпировать точки выхода нервов. Определять
оси и объем движения в суставах.
Практическое занятие.
Анатомо-топографические
особенности нижней
конечности.
Определять, проекции костей и важнейшие костные ориентиры на поверхности.
Определять, проекции и пальпировать мышцы и мышечные группы. Определять
проекцию важнейших сосудов и нервов, пальпировать точки выхода нервов. Определять
оси и объем движения в суставах.
Практическое занятие. Анатомо-топографические особенности груди, спины и
органов грудной полости.
Определять, проекции костей и важнейшие костные ориентиры на поверхности.
Определять, проекции и пальпировать мышцы и мышечные группы. Определять
проекцию важнейших сосудов и нервов, пальпировать точки выхода нервов. Определять
проекции органов грудной полости на поверхности грудной клетки.
Практическое занятие. Анатомо-топографические особенности области живота.
Определять, проекции костей и важнейшие костные ориентиры на поверхности.
Определять, проекции и пальпировать мышцы и мышечные группы. Определять
проекцию важнейших сосудов и нервов, пальпировать точки выхода нервов. Определять
проекции органов брюшной полости на переднюю брюшную стенку.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Содержание
1 Физиологическое значение отдельных приемов механического раздражения
(слабые, сильные, кратковременные и длинные). Влияние массажа на общее
состояние и самочувствие. Роль кожи в физиологическом действии массажа. Общие
и местные реакции.
2 Механическое действие массажа на кожу и подкожную клетчатку. Влияние массажа
на
кровеносную
и
лимфатическую
систему,
значение
капиллярного
кровообращения. Тренирующее действие массажа на сердечно-сосудистую систему.
Влияние массажа на мышцы. Повышение обменных процессов в тканях.
3 Сравнительное действие массажа и пассивного отдыха. Влияние массажа на обмен
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1

3

1

3

2

3

1

3

4
1
1

веществ, функцию дыхания, диурез. Влияние массажа на опорно-двигательный
аппарат, центральную и периферическую НС, желудочно-кишечный тракт.
4 Показания и противопоказания (абсолютные и относительные) к проведению
массажа.
Практическое занятие.
Не предусмотрено
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
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Раздел 3.
Общая методика и
техника
классического
массажа
Тема 3.1. Приемы
классического
массажа. Основные и
вспомогательные
приемы
поглаживания и
растирания

Содержание учебного материала
1 Приемы поглаживания и растирания, основные и вспомогательные, классификация.
Техника выполнения. Физиологическое действие. Показания к применению.
Методические указания к проведению.
2 Основные и вспомогательные приемы разминания и вибрации. Основные
и
вспомогательные приемы разминания и вибрации, классификация. Техника
выполнения.
Физиологическое
действие. Показания
к
применению.
Методические указания к проведению
3 Массаж отдельных частей тела.
Массаж верхних и нижних конечностей. Массаж верхних конечностей. Массаж
пальцев, кисти, предплечья плеча, суставов, дельтовидной мышцы, верхнего
плечевого пояса, Методические указания. Массаж нижних конечностей Массаж
пальцев, стопы, голени, бедра. Массаж суставов. Особенности массажа области
ягодичных мышц. Методические указания.
Массаж спины, груди, воротниковой зоны и живота. Массаж поверхностных и
глубоких мышц спины. Методические указания. Массаж поверхностных и глубоких
мышц груди. Влияние массажа груди и спины на функцию дыхания и
кровообращения. Массаж воротниковой зоны, влияние его на организм.
Методические указания. Массаж передней брюшной стенки и органов брюшной
полости. Методические указания
Массаж головы, лица, шеи.
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Раздел 4.
Виды массажа
Тема 4.1.
Сегментарный
массаж.
Соединительнотканный,
периостальный
массаж.

Практическое занятие. Поглаживание и растирание.
Выполнение основных и вспомогательных приемов. Дозировка: темп, глубина,
кратность повторения. Соблюдение методических указаний к проведению.
Практическое занятие. Разминание и вибрация.
Выполнение основных и вспомогательных приемов. Дозировка: темп, глубина,
кратность повторения. Соблюдение методических указаний к проведению
Практическое занятие. Массаж головы, лица, шеи.
Определять показания и противопоказания к массажу волосистой части головы лица,
шеи. Составить план массажа. Обеспечить правильное положение больного при
массаже, положение массажиста. Определять границы массируемых областей. Выбрать
направления массажных движений. Оптимально подобрать приемы. Соблюдать
методические указания к массажу данных областей.
Практическое занятие. Массаж спины, груди, живота, воротниковой зоны.
Определять показания и противопоказания к массажу. Составить план процедуры.
Обеспечить правильное положение больного при массаже, положение массажиста.
Определять границы массируемых областей. Выбрать направления массажных
движений. Оптимально подобрать приемы. Соблюдать методические указания к
массажу данных областей.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами

2

3

2

3

2

3

2

3

Содержание учебного материала
1 Понятие о законах иннервации внутренних органов. Отличие сегментарного
массажа от классического. Приемы сегментарного массажа. Методические
2 указания. Понятие о соединительно-тканном, периостальном массаже. Обоснование
их применения. Показания и противопоказания. Техника массажа.
Практическое занятие. Работа в малых группах. Сегментарный массаж.
Владеть методикой и техникой проведения сегментарного массажа. Сочетать
сегментарный с классическим и другими видами массажа, пассивными и активными
упражнениями. Соблюдать методические указания к проведению сегментарного
массажа.
Практическое занятие. Соединительно-тканый, периостальный массаж.
Владеть методикой и техникой проведения. Сочетать соединительно-тканный,
периостальный массаж с классическим, точечным массажем, пассивными и активными

1
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Тема 4.2. Точечный
массаж

Тема 4.3 Спортивный
массаж

Тема 4.4.
Гигиенический
массаж

упражнениями. Соблюдать методические указания к проведению сегментарного
массажа.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Содержание учебного материала
Понятие о точечном массаже, учение о системе каналов, теории У-син, инь-ян.
Обоснование воздействия на биологически активные точки, способы их нахождения,
методики воздействия. Понятие об аурикулотерапии, Су-Джок терапии.
Практическое занятие. Точечный массаж.
Находить биологически активные точки различными способами. Владеть методикой и
техникой воздействия на биологически активные точки. Сочетать точечный массаж с
классическим. Соблюдать методические указания к проведению точечного массажа.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Содержание учебного материала
1 Понятие о спортивном массаже и его задачи. Показания и противопоказания.
Классификация спортивного массажа.
2 Массаж при некоторых видах спорта.
3 Самомассаж и массаж при спортивных повреждениях. Технические приемы и
особенности выполнения.
Практическое занятие. Спортивный массаж.
Владеть техникой массажа различных анатомических областей. Проводить различные
виды спортивного массажа, с учетом вида спорта. Обучать спортсменов технике
самомассажа.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Содержание учебного материала
Понятие о гигиеническом массаже, его цели, задачи. Показания и противопоказания к
применению. Техника проведения. Самомассаж, показания и противопоказания к
применению. Техника проведения
Практическое занятие.
Не предусмотрено
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
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Тема 4.5.
Косметический
массаж.

Содержание учебного материала
Понятие о косметическом массаже, его цели, задачи. Показания и противопоказания к
применению. Методические указания. Подготовка к косметическому массажу.
Массажные средства. Техника проведения.

1

Практическое занятие. Косметический массаж.
Проводить предварительную подготовку пациента. Владеть техникой проведения
массажа лица и шеи. Соблюдать методические указания к проведению массажа.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Тема 4.6. Аппаратный Содержание учебного материала
массаж.
1 Аппаратный массаж, как вспомогательное средство к ручному массажу. Их
сочетание и раздельное применение. Преимущества и недостатки аппаратного
массажа.
2 Виды массажных аппаратов (вибрационные, вакуумные, механические). Техника
их применения.
3 Понятие о гидромассаже. Техника проведения подводного душа-массажа. Техника
безопасности при работе с массажными аппаратами.
Практическое занятие. Аппаратный массаж.
Владеть методикой проведения механо-, вибро- и вакуумного массажа. Сочетать
аппаратный массаж с другими видами массажа. Соблюдать правила техники
безопасности при работе с массажными аппаратами.
Практическое занятие. Подводный душ-массаж.
Владеть техникой проведения процедуры. Соблюдать методические указания к
проведению массажа. Сочетать подводный душ массаж с другими видами лечения.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами

2

Раздел 5. Частные
методики и техника
лечебного массажа
Тема 5.1. Массаж при
травмах опорнодвигательного

Содержание
1 Понятие о травме. Периоды лечения. Показания и противопоказания к
проведению массажа.
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аппарата. Массаж
при повреждениях
мягких тканей и
суставов

Тема 5.2. Массаж при
повреждениях костей

Тема 5.3. Массаж при
заболеваниях опорнодвигательного
аппарата.
Массаж при
заболеваниях
суставов

Тема 5.4. Массаж при
заболеваниях

Особенности выполнения различных видов массажа на этапах лечения и
реабилитации больных.
3 Массаж при повреждениях мягких тканей, связочного аппарата, суставов.
Проведение массажа с учетом расстройств лимфо- и кровообращения.
4 Особенности проведения массажа при травмах у детей.
Практическое занятие. Массаж при повреждениях мягких тканей и суставов.
Владеть методикой проведения массажа. Сочетать массаж с лечебной гимнастикой,
физиотерапевтическими процедурами, механотерапией.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Содержание
1 Характер повреждений костей показания и противопокзания к массажу.
2 Периоды лечения переломов. Особенности проведения массажа при различных
способах иммобилизации, в том числе у детей.
3 Значение массажа и лечебной гимнастики в реабилитации больных с
повреждениями костной системы.
Практическое занятие. Массаж при повреждениях костей.
Владеть методикой проведения массажа. Сочетать массаж с лечебной гимнастикой,
механотерапией, физиотерапевтическими процедурами.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Содержание
1 Основные клинические проявления воспалительных и обменно-дистрофических
заболеваний суставов.
2 Принципы лечения. Место и значение массажа и лечебной гимнастики в
комплексном лечении и реабилитации больных.
3 Показания и противопоказания к массажу.
4 Особенности проведения массажа при заболеваниях суставов, в том числе у детей.
Практическое занятие. Массаж при заболеваниях суставов.
Владеть методикой проведения массажа. Сочетать массаж с пассивными и активными
упражнениями, физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Содержание
1 Анатомические особенности строения различных отделов позвоночника, основные
2
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позвоночника.
Массаж при
нарушениях осанки и
сколиотической
болезни

Тема 5.5. Массаж при
лечении
ортопедических
заболеваний

Тема 5.6. Массаж при

клинические проявления воспалительно-дегенеративных заболеваний позвоночника.
Принципы лечения. Значение массажа и лечебной гимнастики в лечении.
2 Показания и противопоказания к назначению различных видов
массажа,
3 особенности проведения массажа при различных заболеваниях и реабилитации
больных.
Понятие об осанке.
Методика осмотра на выявление нарушений осанки.
4 Классификация нарушений осанки в сагитальной и фронтальной плоскостях.
Особенности проведения массажа при различных видах нарушения осанки.
5 Понятие о сколиотической болезни. Принципы лечения.
Особенности проведения массажа при различных степенях сколиотической болезни.
6 Особенности сочетания массажа с лечебной гимнастикой при нарушениях осанки и
7 сколиотической болезни у детей в различные периоды, меры профилактики.
Практическое занятие. Массаж при заболеваниях позвоночника.
Владеть методикой проведения массажа. Сочетать массаж с лечебной гимнастикой,
физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией.
Практическое занятие. Массаж при нарушениях осанки и сколиотической болезни.
Владеть методикой проведения массажа. Сочетать массаж с лечебной гимнастикой,
физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Содержание
1 Понятие о плоскостопии, причины возникновения, меры профилактики.
2 Понятие о плантографии. Лечение плоскостопия. Методика массажа и лечебной
гимнастики. Причины возникновения и основные клинические проявления
врожденной мышечной кривошеи, косолапости, врожденного вывиха бедра.
Значение ранней диагностики. Принципы лечения и реабилитации детей.
Особенности проведения массажа, лечебной гимнастики, лечения положением.
3 Методические указания к проведению массажа у детей младенческого и раннего
возраста
Практическое занятие. Массаж в ортопедии.
Владеть методикой проведения массажа. Сочетать массаж с лечебной гимнастикой,
физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией, механотерапией.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Содержание
15

2

3

2

3

2
2

2

2
2

3

заболеваниях и
повреждениях ЦНС и
ПНС.
Массаж при
травматических
повреждениях
нервной системы

Основные клинические проявления поражений центральной и периферической
нервной системы при травмах. Дифференсация центральных и периферических
расстройств. Принципы и периоды лечения. Значение массажа и лечебной
гимнастики в комплексном лечении. Показания и противопоказания к применению
массажа. Массаж при ранениях нервных стволов в разные периоды
(предоперационный, после операционный, при консервативном лечении).
Особенности проведения массажа у детей.
Массаж при вялых параличах. Основные клинические проявления заболеваний
2 периферической нервной системы. Анализ состояния мышц и двигательных
функций. Значение массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении и
реабилитации больных. Особенности подготовки к массажу при вялых параличах.
Роль исходных положений. Виды и методики массажа, используемые при лечении.
Особенности сочетания массажа, пассивных и активных.
Массаж при спастических параличах. Основные клинические проявления
поражения центральной нервной системы. Особенности состояния мышц и
мышечных групп. Принципы лечения. Значение комбинированного лечения
3 массажем, лечебной гимнастикой и положением. Задачи массажа. Показания и
противопоказания. Подготовка больных к массажу. Роль исходных положений.
Используемые виды массажа Особенности подбора приемов массажа, в том числе у
детей.
Массаж при функциональных заболеваниях нервной системы. Основные
клинические проявления неврозов и неврозоподобных состояний. Значение массажа
в комплексном лечении. Цели и задачи массажа. Используемые виды и методики
4 массажа. Показания и противопоказания к применению массажа. Сочетание
массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения. Особенности
проведения массажа при энурезах и других неврозах у детей.
Практическое занятие. Массаж при травматических повреждениях нервной
системы.
Владеть методикой проведения массажа. Сочетать массаж с лечением положением,
активными и пассивными упражнениями, физиотерапевтическим лечением.
Практическое занятие. Массаж при невропатии лицевого и тройничного нервов.
Владеть методикой проведения массажа. Сочетать массаж с лечением положением,
активными и пассивными упражнениями, физиотерапевтическим лечением
Практическое занятие. Массаж при спастических параличах.
Владеть методикой проведения массажа. Сочетать массаж с лечением положением,
1
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активными и пассивными упражнениями, физиотерапевтическим лечением.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Тема 5.7. Массаж при Содержание
заболеваниях
1 Характеристика расстройств кровообращения.
сердечно-сосудистой
2 Цели и задачи массажа. при ишемической болезни сердца, пороках сердца,
системы.
миокардиодистрофиях, гипертонической болезни, гипотонических состояниях и др.
Массаж при
3 Особенности проведения различных видов массажа, в том числе у детей.
заболеваниях сердца 4 Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения.
и сердечно-сосудистой 5 Особенности проведения массажа при врожденных пороках сердца у детей.
системы
Практическое занятие.
Не предусмотрено
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Тема 5.8. Массаж при Содержание
заболеваниях
1 Основные клинические проявления заболеваний периферических артерий и вен.
периферических
2 Цели и задачи массажа при варикозной болезни и заболеваниях артерий.
сосудов
3 Используемые виды и методики массажа
4 Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения.
Практическое занятие.
Не предусмотрено
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Тема 5.9. Массаж при Содержание
заболеваниях органов 1 Значение и задачи массажа в комплексном лечении и реабилитации больных с
дыхания
заболеваниями органов дыхания.
2 Показания и противопоказания к проведению массажа. Особенности проведения
массажа при воспалительных заболевания органов дыхания, эмфиземе легких,
бронхиальной астме и др. Применение различных видов массажа и дыхательных
упражнений.
3 Сочетания массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами.
Особенности проведения массажа при воспалительных заболеваниях органов
дыхания у младенцев и детей раннего возраста. Использование дыхательной
4 гимнастики у детей.
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Тема 5.10. Массаж
при заболеваниях
пищеварительных
органов

5 Интенсивно-сегментарный массаж при заболеваниях органов дыхания по 0.Ф.
Кузнецову. Обоснование использования массажа ассиметричных зон при
заболеваниях органов дыхания. Показания и противопоказания к назначению.
Границы массируемых зон. Методики массажа, варианты проведения.
Практическое занятие.
Показания и противопоказания к проведению массажа. Массажа при воспалительных
заболевания органов дыхания, эмфиземе легких, бронхиальной астме и др. Сочетания
массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами. Проведение
массажа при воспалительных заболеваниях органов дыхания у младенцев и детей
раннего возраста. Интенсивно-сегментарный массаж при заболеваниях органов дыхания
по 0.Ф. Кузнецову.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Содержание
1 Массаж при заболеваниях желудка. Основные клинические проявления заболеваний
желудка. Задачи и особенности проведения различных видов массажа в
зависимости от секреторной функции желудка, при висцероптозе. Значение массажа
в комплексном лечении.
2 Показания к массажу. Сочетания массажа с лечебной гимнастикой,
физиотерапевтическими процедурами, лечением положением. Проведение массажа
у детей.
3 Массаж при заболеваниях желчевыводящих путей и кишечника. Основные
клинические проявления заболеваний желчевыводящих путей и кишечника. Задачи
массажа в комплексном лечении и реабилитации больных. Используемые виды и
методики
массажа.
Сочетания
массажа
с
лечебной
гимнастикой,
физиотерапевтическими процедурами. Особенности проведения массажа у детей.
4 Массаж при операциях на органах брюшной и грудной полости. Цели и задачи
массажа в предоперационном периоде. Понятие о раннем и позднем
послеоперационном периодах. Задачи массажа.
5 Особенности проведения массажа при операциях на органах грудной и брюшной
6 полости. Сочетания массажа с дыхательной гимнастикой. Показания и возможные
противопоказания к проведению массажа.
7 Особенности проведения массажа у детей.
Практическое занятие.
Массаж при заболеваниях желудка. Массаж при заболеваниях желчевыводящих путей
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Тема 5.11. Массаж
при нарушениях
обмена веществ

Тема 5.12. Массаж
при заболеваниях
кожи

Тема 5.13. Массаж в
гинекологической
практике

и кишечника. Массаж при операциях на органах брюшной и грудной полости.
Особенности проведения массажа у детей
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Содержание
1 Основные клинические проявления нарушений обмена веществ. Задачи массажа.
2 Показания и противопоказания к применению массажа. Особенности проведения
массажа с учетом клинических проявлений, стадии заболевания и возможных
осложнений.
3 Особенности проведения массажа у детей. Значение сочетания массажа с лечебной
гимнастикой, диетой и другими методами лечения.
Практическое занятие.
Методика применения сегментарного массажа при лечении ожирения. Методика
применения сегментарного массажа при лечении подагры. Методика применения
сегментарного массажа при лечении сахарного диабета.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Содержание
1 Показания и противопоказания к применению массажа при заболеваниях кожи.
2 Особенности проведения различных видов массажа с учетом клинических
проявлений при псориазе, экземе, склеродермии, аллопеции, себорее, и др.
3 Использование аппаратного массажа, сочетание массажа с лечебной гимнастикой
Практическое занятие.
Не предусмотрено
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Содержание
1 Цели и задачи массажа при воспалительных и функциональных заболеваниях
женской половой сферы, при аномалиях положения гениталий. Используемые виды
массажа.
2 Особенности проведения сегментарного, точечного массажа. Понятие о
специальном гинекологическом массаже.
3 Показания и противопоказания к проведению массажа. Сочетание массажа с
лечебной гимнастикой, и другими видами лечения.
Практическое занятие.
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Тема 5.14. Массаж
при заболеваниях
мужской половой
сферы

Раздел 6. Массаж в
детской практике
Тема 6.1. Массаж и
гимнастика детей
младенческого и
раннего возраста.

Не предусмотрено
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Содержание
1 Цели и задачи массажа при воспалительных и функциональных заболеваниях
мужской половой сферы. Используемые виды и методики массажа.
Показания и противопоказания к проведению массажа.
2 Понятие об урологическом массаже. Особенности сочетания массажа с лечебной
3 гимнастикой и другими видами лечения.
Практическое занятие.
Не предусмотрено
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Содержание учебного материала
1 Анатомо-физиологические особенности детей младенческого и раннего возраста.
Значение лечебной гимнастики и массажа в физическом воспитании. Массаж и
гимнастика здоровых детей младенческого и раннего
возраста. Методика
проведения гимнастики и массажа с учетом физиологического формирования
двигательных навыков ребенка. Гигиенические условия проведения массажа и
гимнастики у детей.
2 Массаж и гимнастика при заболеваниях детей младенческого и раннего возраста.
Массаж как средство профилактики и лечения рахита. Гигиенические условия
проведения массажа. Общий и местный массаж при рахите в различные периоды
лечения. Значение и задачи массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении
детей при гипотрофии и недоношенности. Особенности их проведения с учетом
степени заболевания и формирования двигательных навыков ребенка.
3 Массаж при последствиях гипоксически-травматических повреждений нервной
системы у младенцев, массаж при детском церебральном параличе. Основные
клинические проявления травматическо-гипоксических поражений нервной системы
у детей. Понятие о детском церебральном параличе, клинические варианты.
Значение ранней диагностики и своевременного назначения массажа и лечебной
гимнастики в комплексном лечении. Задачи массажа и лечебной гимнастики.
Особенности методик их проведения. Прогноз лечения.
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Практическое занятие.
Массаж и гимнастика детей и раннего возраста Массаж и гимнастика при заболеваниях
детей и раннего возраста. Массаж при последствиях гипоксически-травматических
повреждений нервной системы, массаж при детском церебральном параличе.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектом, учебником, справочниками, интернет-ресурсами
Всего
Теоретическое обучение
Практические занятия
Самостоятельной работы
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).
Алгоритм проведения групповой дискуссии представлен в методической разработке к практическим занятиям.
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2

4
165
37
56
72

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
ГБУЗ «Самарский областной Основное оборудование:
1.
Windows Server Standard
клинический госпиталь для 1. Кушетки массажные
2008 R2 Russian OLP NL
ветеранов войн». Кабинет 2. Массажные столы
Academic Edition 2Proc (1 шт.);
массажа
3. Столики для массажа
2.
Windows Server Standard
воротниковой зоны
2012 Russian OLP NL Academic
4. Валики
Edition 2Proc (1 шт.);
5. Стулья массажные
3.
Windows Server Standard
6. Подставки
7. Тумбочка
2012 R2 Russian OLP NL
8. Стол
Academic Edition 2Proc (5 шт.);
9. Песочные часы
4.
Windows Remote Desktop
10.
Таймер
Services CAL 2008 Russian OLP
11.
Расходные материалы
NL AcademicEdition Device
Аудитория для
Основное оборудование:
CAL (10 шт.);
самостоятельной работы
ноутбук с возможностью
5.
Windows Remote Desktop
подключения к сети
Services CAL 2012 Russian OLP
«Интернет» и доступом в
электронную информационно- NL AcademicEdition Device
CAL (20 шт.);
образовательную среду
6.
Windows Server 2008
Медицинского университета
Device
CAL (30 шт.);
«Реавиз», мультимедийный
Windows Server 2012
проектор, доска ученическая) 7.
Device CAL (20 шт.);
8.
Windows 7 Pro
AcademicEdition (29 шт.);
9.
Windows 8 Pro
AcademicEdition (15 шт.);
10.
Office Standard 2010
AcademicEdition (59 шт.);
11.
SQL Server 2012 Standard
AcademicEdition (1 шт.);
12.
SQL Server 2014 Standard
AcademicEdition (1 шт.);
13.
SQL Server 2012 User
CAL (20 шт.)
14.
SQL Server 2014 Device
CAL (10 шт.)
15.
ESET NOD32 Smart
Security Business Edition
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Антивирус с централизованным
управлением (150 шт.)
16.
ABBYY FineReader 12
Corporate (5 шт.)
Счета (договор-оферта) на
оплату стоимости
программного обеспечения
ЗАО «СофтЛайн Трейд» от
15.01.2014 № Tr001885, от
05.05.2014 г. № Tr024145Ю от
09.07 2014 г № Tr035811, от
21.09.2014 г. № S3621932, от
29.09.2014 г. № Tr113521, от
30.09.2014 г. № Tr113693, от
08.12.2014 г. № Tr130333, от
16.08.2015 г. № S0005282622,
от 26.09.2015 г. № Tr000045958,
от 02.11.2015 г. № Tr000052346
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3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы, Интернет-ресурсов.
Литература

Режим доступа к
электронному ресурсу

Основная учебная литература:
1. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и массаж: учебник-2- ЭБС Консультант
е изд., пераб и доп.- .- М.:ГЭОТАР-Медиа,2016-528с.
студента
2. Лечебная физическая культура и массаж: учебник / Епифанов В.А. - ЭБС Консультант
2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -Электронное
студента
издание на основе: Лечебная физическая культура и массаж:
учебник. Епифанов В.А. 2-е изд., перераб. и доп. 2013. - 528 с.
3. Яромич И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника:
ЭБС IPRbooks
учебник/ Яромич И.В.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 528 c.
4. Стельмашонок В.А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа
ЭБС IPRbooks
и лечебной физкультуры: учебное пособие / В.А. Стельмашонок,
Н.В. Владимирова. — Электрон. текстовые данные. — Минск:
Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2015. — 328 c.
Дополнительная учебная литература:
1. Богданова Л.П. Лечебная физкультура и физиотерапия больных с ЭБС IPRbooks
травмой позвоночника.: учебное пособие.- Самара.: Медицинский
университет Реавиз, 2015-95с.2. Сахарова Е.В. Физическая культура: учебное пособие/ Сахарова ЭБС IPRbooks
Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И..— Волгоград, Саратов:
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 94
c.
Информационные ресурсы сети Интернет:
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru.
2. ЭБС "Консультант студента" (http://medcollegelib.ru)
3. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)
4. (http:// dic.academic.ru/ )- Словари и энциклопедии на Академике
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
докладов (сообщений, презентаций).
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
В результате изучения профессионального
модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения реабилитационных мероприятий
в отношении пациентов с различной
патологией;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
Собеседование,
проверка практических навыков,
тестовые задания,
ситуационные задачи
Разбор конкретных ситуаций
Промежуточная аттестация в форме
экзамена

уметь:
осуществлять сестринский уход за пациентом
при различных заболеваниях и состояниях;
осуществлять реабилитационные
мероприятия в пределах своих полномочий в
условиях первичной медико-санитарной
помощи и стационара;
проводить основные приемы массажа;
проводить мероприятия по сохранению и
улучшению качества жизни пациента;
вести утвержденную медицинскую
документацию;
знать:
причины, клинические проявления,
возможные осложнения, методы диагностики
проблем пациента организацию и оказание
сестринской помощи;
виды, формы и методы реабилитации;
правила
использования
аппаратуры,
оборудования,
изделий
медицинского
назначения.
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5. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
При обновлении рабочей программы на 2018-2019 учебный год внесены следующие
изменения:
1. В рабочую программу внесен раздел «Адаптация рабочей программы при обучении лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».
2. Обновлен пункт «3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению дисциплины «Информационные технологии в профессиональной
деятельности».
3. Обновлен пункт «Информационное обеспечение обучения» (связано с требованиями
ФГОС СПО использовать литературу не старше 5 лет).
4. Исправлены технические опечатки.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ПРОГРАММЕ СПО
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости
осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных
методов обучения и материалов, составленных с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся
(обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья Университет обеспечивает:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими,
местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или
аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собакуповодыря, к зданию организации;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;
- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата:
- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные
комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в
отдельных организациях.
Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации (категории студентов):
С нарушением слуха
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
С нарушением зрения
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
С нарушением опорно-двигательного аппарата
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
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обучающихся по дисциплине.
Фонд оценочных средств, соотнесён с планируемыми результатами освоения
образовательной программы. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья
предусмотрены следующие оценочные средства (категории студентов):
№
п/п
1.
2.
1. 3.

Категории студентов

Виды оценочных
средств
тест

Формы контроля и оценки
результатов обучения
С нарушением слуха
преимущественно
письменная
проверка
С нарушением зрения
собеседование
преимущественно
устная
проверка (индивидуально)
С нарушением опорно- решение
организация
контроля
с
двигательного аппарата
дистанционных тестов, помощью электронной оболочки
контрольные вопросы
MOODLE, письменная проверка

Форма
промежуточной
аттестации устанавливается
с
учетом индивидуальных
психофизических
особенностей
обучающихся
инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. При проведении промежуточной аттестации обучающемуся
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза
установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в
состоянии здоровья.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств,
необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть
предоставлены Медицинским университетом «Реавиз» или могут использоваться собственные
технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
Для лиц с нервно- психическими нарушениями (расстройство
аутического спектра, нарушение психического развития):
- использование текстов с иллюстрациями;
-мультимедийные материалы
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся:
1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной
форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);
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2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в
печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются
ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);
3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов
на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может
проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного документа
в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных системах. А также предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, а также услуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается
две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации),
т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми
обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:
- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для
студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;
- учебная аудитория для практических занятий с мультимедийным оборудованием,
мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);
- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с
персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой
экранного доступа, программой экранного увеличения для студентов с нарушением зрения.
В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с
учётом ограничений их здоровья.
В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинетах при наличии обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом имеющегося типа
нарушений здоровья.
При получении образования по программам СПО обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно услуги сурдопереводчиков.
При получении образования по программам СПО обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебные пособия, иная учебная литература.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

ГБУЗ «Самарский областной Основное оборудование:
клинический госпиталь для
1. Кушетки массажные
ветеранов войн»ю Кабинет 2. Массажные столы
массажа
3. Столики для массажа
воротниковой зоны
4. Валики
5. Стулья массажные
6. Подставки
7. Тумбочка
8. Стол
9. Песочные часы
10.
Таймер
11.
Расходные материалы
Аудитория для
Основное оборудование:
самостоятельной работы
ноутбук с возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду
Медицинского университета
«Реавиз», мультимедийный
проектор, доска ученическая )
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Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
1. Office Standard 2016.
2. Office Standard 2019.
3. Microsoft Windows 10
Professional.
4. Dr.Web Desktop Security Suite
(Комплексная защита).

ОБНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы, Интернет-ресурсов.
Литература

Режим доступа к
электронному ресурсу

Основная учебная литература:
1. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и массаж: учебник-2- ЭБС Консультант
е изд., пераб и доп.- .- М.:ГЭОТАР-Медиа,2016-528с.
студента
2. Яромич И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника:
ЭБС IPRbooks
учебник/ Яромич И.В.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 528 c.
3. Стельмашонок В.А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа
ЭБС IPRbooks
и лечебной физкультуры: учебное пособие / В.А. Стельмашонок,
Н.В. Владимирова. — Электрон. текстовые данные. — Минск:
Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2015. — 328 c.
Дополнительная учебная литература:
1. Богданова Л.П. Лечебная физкультура и физиотерапия больных с ЭБС IPRbooks
травмой позвоночника.: учебное пособие.- Самара.: Медицинский
университет Реавиз, 2015-95с.2. Сахарова Е.В. Физическая культура: учебное пособие/ Сахарова ЭБС IPRbooks
Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И..— Волгоград, Саратов:
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 94
c.
3. Лечебная физическая культура и массаж: учебник / Епифанов В.А. - ЭБС Консультант
2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -Электронное
студента
издание на основе: Лечебная физическая культура и массаж:
учебник. Епифанов В.А. 2-е изд., перераб. и доп. 2013. - 528 с.
Информационные ресурсы сети Интернет:
1.
Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии
электронной научной библиотеки http://elibrary.ru
2.
Электронная библиотека медицинского вуза КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
3.
Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS
4.
Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства здравоохранения
Российской Федерации - http://www.femb.ru
5.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
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5. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
При обновлении рабочей программы на 2019-2020 учебный год внесены следующие
изменения:
1. Обновлен пункт «Информационное обеспечение обучения» (связано с требованиями
ФГОС СПО использовать литературу не старше 5 лет).
2. Исправлены технические опечатки.
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ОБНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы, Интернет-ресурсов.
Литература

Режим доступа к
электронному ресурсу

Основная учебная литература:
1. Стельмашонок В.А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и ЭБС IPRbooks
лечебной физкультуры: учебное пособие / В.А. Стельмашонок, Н.В.
Владимирова. — Электрон. текстовые данные. — Минск:
Республиканский институт профессионального образования (РИПО),
2015. — 328 c.
2. Чайковская, О. Е. Массаж и стоун-терапия : учебное пособие / О. Е. ЭБС IPRbooks
Чайковская. — М. : Научный консультант, 2018. — 86 c.
3. Налобина, А. Н. Основы массажа. Спортивный массаж : учебное пособие ЭБС IPRbooks
/ А. Н. Налобина, И. Г. Таламова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. —
128 c.
4. Налобина, А. Н. Основы классического массажа : учебное пособие / А. Н. ЭБС IPRbooks
Налобина, И. Г. Таламова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 67 c.
5. Налобина, А. Н. Лечебная физическая культура и массаж в детской ЭБС IPRbooks
неврологии : учебное пособие / А. Н. Налобина. — Саратов : Ай Пи Ар
Медиа, 2019. — 292 c.
6. Налобина, А. Н. Лечебная физическая культура и массаж в различных ЭБС IPRbooks
сферах частной практики : учебное пособие для СПО / А. Н. Налобина.
— Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 197 c.
7. Налобина, А. Н. Основы врачебного контроля лечебной физической ЭБС IPRbooks
культуры и массажа в детской неврологии : учебное пособие для СПО /
А. Н. Налобина, И. Г. Таламова, Е. С. Стоцкая. — Саратов :
Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 362 c.
Дополнительная учебная литература:
1. Сахарова Е.В. Физическая культура: учебное пособие/ Сахарова Е.В., ЭБС Консультант
Дерина Р.А., Харитонова О.И..— Волгоград, Саратов: Волгоградский студента
институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 94 c.
2. Лечебная физическая культура и массаж: учебник / Епифанов В.А. - 2-е ЭБС Консультант
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -Электронное издание студента
на основе: Лечебная физическая культура и массаж: учебник. Епифанов
В.А. 2-е изд., перераб. и доп. 2013. - 528 с.
3. Яромич И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника: учебник/ ЭБС IPRbooks
Яромич И.В.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 528 c.
Информационные ресурсы сети Интернет:
1. Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии электронной
научной библиотеки http://elibrary.ru
2. Электронная библиотека медицинского вуза КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
3. Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS
4. Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства здравоохранения Российской
Федерации - http://www.femb.ru
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
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ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
При обновлении рабочей программы на 2020-2021 учебный год внесены следующие
изменения:
1. Обновлен пункт «Информационное обеспечение обучения» (связано с требованиями
ФГОС СПО использовать литературу не старше 5 лет).
2. Исправлены технические опечатки.
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ОБНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной
литературы.
Литература

Режим доступа к
электронному ресурсу

Основная учебная литература:
1. Чайковская, О. Е. Массаж и стоун-терапия : учебное пособие / О. Е.
ЭБС IPRbooks
Чайковская. — М. : Научный консультант, 2018. — 86 c.
2. Налобина, А. Н. Основы массажа. Спортивный массаж : учебное пособие / ЭБС IPRbooks
А. Н. Налобина, И. Г. Таламова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. —
128 c.
3. Налобина, А. Н. Основы классического массажа : учебное пособие / А. Н.
ЭБС IPRbooks
Налобина, И. Г. Таламова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 67 c.
4. Налобина, А. Н. Лечебная физическая культура и массаж в детской
ЭБС IPRbooks
неврологии : учебное пособие / А. Н. Налобина. — Саратов : Ай Пи Ар
Медиа, 2019. — 292 c.
5. Налобина, А. Н. Лечебная физическая культура и массаж в различных
ЭБС IPRbooks
сферах частной практики : учебное пособие для СПО / А. Н. Налобина. —
Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 197 c.
6. Налобина, А. Н. Основы врачебного контроля лечебной физической
ЭБС IPRbooks
культуры и массажа в детской неврологии : учебное пособие для СПО / А.
Н. Налобина, И. Г. Таламова, Е. С. Стоцкая. — Саратов :
Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 362 c.
Дополнительная учебная литература:
1. Сахарова Е.В. Физическая культура: учебное пособие/ Сахарова Е.В., ЭБС Консультант
Дерина Р.А., Харитонова О.И..— Волгоград, Саратов: Волгоградский студента
институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 94 c.
2. Лечебная физическая культура и массаж: учебник / Епифанов В.А. - 2-е ЭБС Консультант
изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. -Электронное издание на студента
основе: Лечебная физическая культура и массаж: учебник. Епифанов В.А.
2-е изд., перераб. и доп. 2013. - 528 с.
3. Яромич И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника: учебник/ ЭБС IPRbooks
Яромич И.В.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 528 c.
4. Стельмашонок В.А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и ЭБС IPRbooks
лечебной физкультуры: учебное пособие / В.А. Стельмашонок, Н.В.
Владимирова.
—
Электрон.
текстовые
данные.
—
Минск:
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015.
— 328 c.
Информационные ресурсы сети Интернет:
1. Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии электронной
научной библиотеки http://elibrary.ru
2. Электронная библиотека медицинского вуза КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
3. Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS
4. Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства здравоохранения Российской
Федерации - http://www.femb.ru
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
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ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
При обновлении рабочей программы на 2021-2022 учебный год внесены следующие
изменения:
1. Обновлен пункт «Информационное обеспечение обучения» (связано с требованиями
ФГОС СПО использовать литературу не старше 5 лет).
2. Исправлены технические опечатки.
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ОБНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной
литературы.
Литература

Режим доступа к
электронному ресурсу

Основная учебная литература:
1. Чайковская, О. Е. Массаж и стоун-терапия : учебное пособие / О. Е.
ЭБС IPRbooks
Чайковская. — М. : Научный консультант, 2018. — 86 c.
2. Налобина, А. Н. Основы массажа. Спортивный массаж : учебное пособие / ЭБС IPRbooks
А. Н. Налобина, И. Г. Таламова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. —
128 c.
3. Налобина, А. Н. Основы классического массажа : учебное пособие / А. Н.
ЭБС IPRbooks
Налобина, И. Г. Таламова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 67 c.
4. Налобина, А. Н. Лечебная физическая культура и массаж в детской
ЭБС IPRbooks
неврологии : учебное пособие / А. Н. Налобина. — Саратов : Ай Пи Ар
Медиа, 2019. — 292 c.
5. Налобина, А. Н. Лечебная физическая культура и массаж в различных
ЭБС IPRbooks
сферах частной практики : учебное пособие для СПО / А. Н. Налобина. —
Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 197 c.
6. Налобина, А. Н. Основы врачебного контроля лечебной физической
ЭБС IPRbooks
культуры и массажа в детской неврологии : учебное пособие для СПО / А.
Н. Налобина, И. Г. Таламова, Е. С. Стоцкая. — Саратов :
Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 362 c.
Дополнительная учебная литература:
1. Сахарова Е.В. Физическая культура: учебное пособие/ Сахарова Е.В., ЭБС Консультант
Дерина Р.А., Харитонова О.И..— Волгоград, Саратов: Волгоградский студента
институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 94 c.
2. Лечебная физическая культура и массаж: учебник / Епифанов В.А. - 2-е ЭБС Консультант
изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. -Электронное издание на студента
основе: Лечебная физическая культура и массаж: учебник. Епифанов В.А.
2-е изд., перераб. и доп. 2013. - 528 с.
3. Яромич И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника: учебник/ ЭБС IPRbooks
Яромич И.В.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 528 c.
4. Стельмашонок В.А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и ЭБС IPRbooks
лечебной физкультуры: учебное пособие / В.А. Стельмашонок, Н.В.
Владимирова.
—
Электрон.
текстовые
данные.
—
Минск:
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015.
— 328 c.
Информационные ресурсы сети Интернет:
1. Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии электронной
научной библиотеки http://elibrary.ru
2. Электронная библиотека медицинского вуза КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
3. Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS
4. Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства здравоохранения Российской
Федерации - http://www.femb.ru
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
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