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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

_______ Лечебная физкультура и массаж _______ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Лечебная физкультура и 

массаж» является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности ПО: 

код 49.02.01 специальность «Физическая культура».  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Примерная программа учебной дисциплины «Лечебная физкультура и 

массаж» предназначена для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

49.02.01  «Физическая культура», среднего профессионального образования и 

является единой для всех форм обучения, а также для всех типов и видов 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

Данная программа разработана в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура» Педагог по физической 

культуре и спорту. 

Данная дисциплина входит в профессиональный  модуль. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель дисциплины – ознакомление студентов с возможностью оздоровления 

организма 

человека и восстановлением работоспособности средствами лечебной 

физической 

культуры и массажа, приобретение навыков проведения занятий лечебной 

гимнастикой и массажа в спортивной практике. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

— формулировать конкретные задачи ЛФК в физическом воспитании 

различных групп населения; 

— отбирать формы и средства лечебной физической культуры и массажа в 

соответствии с заболеванием: 

— составлять комплексы ЛФК при травмах; 
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—самостоятельно проводить процедуры ЛФК и массажа соответственно 

методическим правилам в учебной группе. 

- контролировать переносимость процедур ЛФК и массажа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

— методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с 

различными группами населения; 

—методы и организацию комплексного физиологического и 

психопедагогического контроля состояния организма при нагрузках ЛФК; 

- методики применения ЛФК и массажа при различны видах травм в спорте; 

- анатомо-физиологические особенности реакций организма спортсменов при 

проведении ЛФК и массажа; 

- особенности методической деятельности при массаже и ЛФК. 

Формирующиеся  общие и профессиональные  компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 
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ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося__142_____часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __95___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __47____ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95* 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47* 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, домашняя 

работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      

  в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ___ Лечебная физкультура и массаж  

    

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2 курс 

Тема 1 Введение. История 

развития массажа 

Содержание учебного материала 

Введение в массаж. Основные теории массажа 
1 1 

Тема 2 Устройство и 

режим работы массажного 

кабинета 

Содержание учебного материала 

Массажный кабинет и его оборудование 
1 1 

Тема 3 Гигиенические 

основы массажа 

Содержание учебного материала 

Правила и гигиенические основы массажа. Организация труда 

массажиста. 

1 1 

Тема 4 Требования к 

массажисту и пациенту 

 

Содержание учебного материала 

Этика и деонтология медицинского работника. Уход за руками. 

Требования к массажисту и пациенту во время процедуры массажа 

1 1 

Тема 5 Воздействие 

массажа на организм 

Содержание учебного материала 

Общее воздействие массажа на организм 
1 1 

Тема 6 АФО кожи. 

Влияние массажа на кожу 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о строении и функции кожи. Влияние массажа на 

кожу 

1 1 

Тема 7 АФО суставов. 

Влияние массажа на 

суставы 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о строении и функции суставов. Влияние массажа на 

суставы 

1 1 

Тема 8 АФО костной 

системы. Влияние массажа 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о строении и функции костной системы. Влияние 
1 1 
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на костную систему массажа на костную систему 

Тема 9 АФО мышечной 

системы. Влияние массажа 

на мышечную систему 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о строении и функции мышечной системы. Влияние 

массажа на мышечную систему 

1 1 

Тема 10 АФО сердечно-

сосудистой системы. 

Влияние массажа на 

сердечно-сосудистую 

систему 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о строении и функции сердечно-сосудистой 

системы. Влияние массажа на сердечно-сосудистую систему 

1 1 

Тема 11 АФО 

лимфатической системы. 

Влияние массажа на 

лимфатическую систему 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о строении и функции лимфатической системы. 

Влияние массажа на лимфатическую систему 

1 1 

Тема 12 АФО дыхательной 

системы. Влияние массажа 

на дыхательную систему 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о строении и функции дыхательной системы. 

Влияние массажа на дыхательную систему 

1 1 

Тема 13 АФО нервной 

системы. Влияние массажа 

на нервную систему 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о строении и функции нервной системы. Влияние 

массажа на нервную систему 

1 1 

Тема 14 АФО эндокринной 

системы. Влияние массажа 

на эндокринную систему 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о строении и функции эндокринной системы. 

Влияние массажа на эндокринную систему 

1 1 

Тема 15 Влияние массажа 

на организм 

Содержание учебного материала 

Влияние массажа на организм 
1 1 

Тема 16 Действие массажа 

на функциональное 

состояние организма 

Содержание учебного материала 

Действие массажа на функциональное состояние организма 
1 1 

Тема 17 Классификация 

массажа 

Содержание учебного материала 

Виды, методы и формы массажа 
1 1 

Тема 18 Спортивный Содержание учебного материала 

Виды спортивного массажа. Показания и противопоказания 
1 1 
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массаж 

Тема 19 Аппаратный 

массаж 

Содержание учебного материала 

Виды аппаратного массажа. Показания и противопоказания 
1 1 

Тема 20 Показания и 

противопоказания к 

массажу 

Содержание учебного материала 

Показания и противопоказания к массажу 
1 1 

Тема 21 Правила 

проведения массажа 

Содержание учебного материала 

Общие правила проведения массажа 
1 1 

Тема 22 Основные приѐмы 

массажа. Поглаживание 

Содержание учебного материала 

Основные и вспомогательные примы поглаживания 
1 1 

Тема 23 Основные приѐмы 

массажа. Поглаживание 

Практическое занятие 

Техника выполнения приѐма поглаживания 
1 2 

Тема 24 Основные приѐмы 

массажа. Растирание 

Содержание учебного материала 

Основные и вспомогательные примы растирания 
1 1 

Тема 25 Основные приѐмы 

массажа. Растирание 

 Практическое занятие 

Техника выполнения приѐма растирания 
1 2 

Тема 26 Основные приѐмы 

массажа. Выжимание 

Содержание учебного материала 

Основные и вспомогательные примы выжимания 
1 1 

Тема 27 Основные приѐмы 

массажа. Выжимание 

 Практическое занятие 

Техника выполнения приѐма выжимания 
1 2 

Тема 28 Основные приѐмы 

массажа. Разминание 

Содержание учебного материала 

Основные и вспомогательные примы разминания 
1 1 

Тема 29 Основные приѐмы 

массажа. Разминание 

 Практическое занятие 

Техника выполнения приѐма разминания 
1 2 

Тема 30 Основные приѐмы 

массажа. Вибрация 

Содержание учебного материала 

Основные и вспомогательные примы вибрации 
1 1 

Тема 31 Основные приѐмы 

массажа. Вибрация 

 Практическое занятие 

Техника выполнения приѐма вибрации 
1 2 

Тема 32 Активные 

упражнения 

 Практическое занятие 

Техника выполнения активных упражнений 
1 2 
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Тема 33 Пассивные 

упражнения 

 

Практическое занятие 

Техника выполнения пассивных упражнений 
1 2 

Тема 34 Массаж спины Содержание учебного материала 

Правила выполнения массажа спины 
1 1 

Тема 35 Массаж спины 

 

 Практическое занятие 

Техника выполнения массажа спины 
1 2 

Тема 36 Массаж 

воротниковой зоны 

Содержание учебного материала 

Правила выполнения массажа воротниковой зоны 
1 1 

Тема 37 Массаж 

воротниковой зоны 

 

Практическое занятие 

Техника выполнения массажа воротниковой зоны 
1 2 

Тема 38 Зачѐтное занятие Контроль знаний по дисциплине 1 1 

Всего   38  

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 курс 

Тема 1 Введение в ЛФК и 

массаж  

 

Содержание учебного материала 

История развития ЛФК и массажа  
1 1 

Тема 2 Виды массажа 

 

Содержание учебного материала 

Виды массажа 
1 1 

Тема 3 Гигиенические 

основы массажа 

Содержание учебного материала 

Правила и гигиенические основы массажа. Организация труда 

массажиста. 

1 1 
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Тема 4 Показания и 

противопоказания к 

массажу и ЛФК 

Содержание учебного материала 

Показания и противопоказания к массажу и ЛФК  
1 1 

Тема 5 Действие массажа 

на организм 

Содержание учебного материала 

Общее воздействие массажа на организм 
1 1 

Тема 6 Основные примы 

массажа 

 

Содержание учебного материала 

Характеристика основных приѐмов массажа 
1 1 

Тема 7 Примы 

поглаживания и 

растирания 

Практическое занятие 

Техника выполнения приѐмов поглаживания и растирания 
1 2 

Тема 8 Приѐмы 

разминания и вибрации 

Практическое занятие 

Техника выполнения приѐмов поглаживания и растирания 
1 2 

Тема 9 Массаж отдельных 

частей тела. Массаж спины 

Практическое занятие 

Техника выполнения массажа спины 
1 2 

Тема 10 Массаж отдельных 

частей тела. Массаж шеи 

Практическое занятие 

Техника выполнения массажа шеи 
1 2 

Тема 11 Массаж отдельных 

частей тела. Массаж 

воротниковой зоны 

Практическое занятие 

Техника выполнения массажа воротниковой зоны 
1 2 

Тема 12 Массаж отдельных 

частей тела. Массаж 

головы 

Практическое занятие 

Техника выполнения массажа головы 
1 2 

Тема 13 Массаж отдельных 

частей тела. Массаж 

верхних конечностей 

Практическое занятие 

Техника выполнения массажа верхних конечностей 
1 2 

Тема 14 Массаж отдельных 

частей тела. Массаж 

нижних конечностей 

Практическое занятие 

Техника выполнения массажа нижних конечностей 
1 2 

Тема 15 Массаж отдельных Практическое занятие 

Техника выполнения массажа грудной клетки 
1 2 
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частей тела. Массаж 

грудной клетки 

Тема 16 Массаж отдельных 

частей тела. Массаж 

живота 

Практическое занятие 

Техника выполнения массажа живота 
1 2 

Тема 17 Массаж отдельных 

частей тела. Массаж 

поясничной области 

Практическое занятие 

Техника выполнения массажа поясничной области 
1 2 

Тема 18 Заболевания и 

травмы костной системы 

Содержание учебного материала 

Заболевания и травмы костной системы 
1 1 

Тема 19 Массаж при 

заболеваниях и травмах 

костной системы 

Практическое занятие 

Массаж при заболеваниях и травмах костной системы 
1 2 

Тема 20 Заболевания и 

травмы мышечной системы 

Содержание учебного материала 

Заболевания и травмы мышечной системы 
1 1 

Тема 21 Массаж при 

заболеваниях и травмах 

мышечной системы 

Практическое занятие 

Массаж при заболеваниях и травмах мышечной системы 
1 2 

Тема 22 Особенности 

реабилитации спортсменов 

после травм ОДА 

Содержание учебного материала 

Особенности реабилитации спортсменов после травм ОДА 
1 1 

Особенности реабилитации 

спортсменов после травм и 

заболеваний суставов 

Содержание учебного материала 

Особенности реабилитации спортсменов после травм и заболеваний 

суставов 

1 1 

Тема 23 Особенности 

реабилитации спортсменов 

после травм позвоночника 

Содержание учебного материала 

Особенности реабилитации спортсменов после травм позвоночника 
1 1 

Тема 24 Заболевания ССС 

 

Содержание учебного материала 

Заболевания ССС 
1 1 

Тема 25 Массаж при Практическое занятие 

Массаж при заболеваниях ССС  
1 2 



 14 

заболеваниях ССС 

Тема 26 Заболевания 

дыхательной системы 

 Содержание учебного материала 

Заболевания дыхательной системы 
1 2 

Тема 27 Массаж при 

заболеваниях дыхательной 

системы 

Практическое занятие 

Массаж при заболеваниях дыхательной системы 
1 2 

Тема 28 Заболевания 

нервной системы 

Содержание учебного материала 

Заболевания нервной системы 
1 1 

Тема 29 Массаж при 

заболеваниях нервной 

системы 

 

Практическое занятие 

Массаж при заболеваниях нервной системы 
1 2 

Тема 30 Особенности 

реабилитации спортсменов 

после соматических 

заболеваниях 

 Содержание учебного материала 

Особенности реабилитации спортсменов после соматических 

заболеваниях 

1 1 

Зачѐтное занятие 

 

 Содержание учебного материала 

Контроль знаний по дисциплине 
2 1 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4 курс 

Тема 1 Основные понятия 

в ЛФК 

 

Содержание учебного материала 

Введение в ЛФК. Исторические периоды развития ЛФК. Понятие 

ЛФК 

1 1 
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Тема 2 Общие принципы 

применения ЛФК 

 

Содержание учебного материала 

Общие принципы применения ЛФК как метода медицинской 

реабилитации в клинической практике 

1 1 

Тема 3 Средства, формы и 

методики ЛФК 

 

Содержание учебного материала 

Основные средства, формы и методики ЛФК 
1 1 

Тема 4 Механизмы 

лечебного действия 

физических упражнений 

 

Содержание учебного материала 

Механизм стимулирующего или тонизирующего действия 

Механизм трофического действия 

Механизм нормализации функции 

Механизм компенсации функции 

1 1 

Тема 5 Гимнастические 

упражнения  

Содержание учебного материала 

Классификация гимнастических упражнений 
1 1 

Тема 6 Спортивно-

прикладные упражнения  

Содержание учебного материала 

Виды спортивно-прикладных упражнений 
1 1 

Тема 7 Формы и методики 

лечебной гимнастики  

Содержание учебного материала 

Формы и методики лечебной гимнастики 
1 1 

Тема 8 Периоды лечебного 

применения физических 

упражнений  

Содержание учебного материала 

Основные периоды лечебного применения физических упражнений 
1 1 

Тема 9 Двигательные 

режимы в лечебной 

физической культуре  

Содержание учебного материала 

Лечебные двигательные режимы в ЛФК 
1 1 

Тема 10 Показания и 

противопоказания к 

занятиям ЛФК 

Содержание учебного материала 

Показания и противопоказания к занятиям ЛФК 
1 1 

Тема 11 Лечебная 

физическая культура при 

заболеваниях и травмах 

ОДА 

Содержание учебного материала 

Принципы лечебной физической культуры при заболеваниях и 

травмах ОДА 

1 1 

Тема 12 Комплексы ЛФК Практическое занятие 1 2 
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при заболеваниях и 

травмах ОДА  

Комплексы ЛФК при заболеваниях и травмах ОДА 

Тема 13 Лечебная 

физическая культура при 

заболеваниях суставов 

Содержание учебного материала 

Принципы лечебной физической культуры при заболеваниях 

суставов 

1 2 

Тема 14 Комплексы ЛФК 

при заболеваниях суставов  

Практическое занятие 

Комплексы ЛФК при заболеваниях суставов 
1 2 

Тема 15 Лечебная 

физическая культура при 

нарушениях осанки  

Содержание учебного материала 

Принципы лечебной физической культуры при нарушениях осанки 
1 1 

Тема 16 Комплексы ЛФК 

при нарушениях осанки  

Практическое занятие 

Комплексы ЛФК при нарушениях осанки 
1 2 

Тема 17 Лечебная 

физическая культура при 

заболеваниях 

позвоночника  

Содержание учебного материала 

Принципы лечебной физической культуры при заболеваниях 

позвоночника 

1 1 

Тема 18 Комплексы ЛФК 

при заболеваниях 

позвоночника  

Практическое занятие 

Комплексы ЛФК при заболеваниях позвоночника 
1 2 

Тема 19 Лечебная 

физическая культура при 

заболеваниях дыхательной 

системы  

Содержание учебного материала 

Принципы лечебной физической культуры при заболеваниях 

дыхательной системы 

1 1 

Тема 20 Комплексы ЛФК 

при заболеваниях 

дыхательной системы  

Практическое занятие 

Комплексы ЛФК при заболеваниях дыхательной системы 
1 2 

Тема 21 Лечебная 

физическая культура при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы  

Содержание учебного материала 

Принципы лечебной физической культуры при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

1 1 
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Тема 22 Комплексы ЛФК 

при заболеваниях 

сердечно-сосудистой 

системы  

Практическое занятие 

Комплексы ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
1 2 

Тема 23 Лечебная 

физическая культура при 

заболеваниях 

пищеварительной  системы  

Содержание учебного материала 

Принципы лечебной физической культуры при заболеваниях 

пищеварительной системы 

1 1 

Тема 24 Принципы 

организации занятий в 

специальных медицинских 

группах  

Содержание учебного материала 

Принципы организации занятий в специальных медицинских группах 
1 1 

Зачѐтное занятие 

 

Содержание учебного материала 

Контроль знаний по дисциплине 
1 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________. 

указывается наименование                  указываются при наличии                        

указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: _ учебные столы, стулья___________ 

Технические средства обучения: _ММУ_______________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: массажный стол 

__________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, 

макеты, оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (Количество не 

указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: _ Васичкин В.В., Большой справочник по массажу.  

/Учебник для СПО. Издательство АСТ, 2016. 

______________________________________________ 

Дополнительные источники: _ Епифанов В.А., Лечебная физическая 

культура.  / Учебник для СПО. Издательство АСТ,  2015. 

________________________________________ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта 

программы 

Темы контрольных работ 

 Воздействие массажа на органы и 

системы 

 Классификация массажа 

 Методика массажа отдельных частей 

тела 

 Особенности реабилитации 

спортсменов после различных 

заболеваниях и травмах 

 Классификация ЛФК 

 

 

 


