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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Массаж» входит в часть ОПОП, формируемую участниками образо-
вательных отношений (дисциплина по выбору) бакалавриата по направлению подготовки 
49.03.01 Физическая культура. 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры и спорта кафедрой 
спортивных дисциплин. 

Содержание дисциплины заключается в изучении сущности и механизмов влияния 
массажа на различные органы, системы и организм в целом в зависимости от исходного 
состояния массируемого, применяемых приемов и характера их проведения; получении 
знаний о значении массажа в системе спортивной тренировки. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных – ОПК-14, профессиональных – ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по ви-
дам учебных занятий: 108 ч. 
Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен 

вс
ег

о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

8 108  14  14   80 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Массаж» является формирование у студентов теоре-

тических знаний и практических навыков в области массажа для общей тренировки, оздо-
ровления, укрепления организма, а также восстановление утраченных функций в связи с 
заболеваниями или травмами, профилактики различных заболеваний, что позволяет раци-
онально использовать полученные навыки и умения в последующей трудовой деятельно-
сти. Задачи учебной дисциплины:  

• изучение истории развития массажа, анатомо-физиологических и гигиенических 
основ массажа, показания и противопоказания к массажу, систем, форм и методов масса-
жа;  

• изучение классификации приѐмов классического массажа, физиологическое вли-
яние на системы, ткани, органы и организм человека в целом;  

• изучение техники и методики приѐмов классического массажа;  
• изучение частных методик массажа отдельных частей тела и овладение методи-

кой сеанса общего массажа;  
• изучение особенностей различных видов массажа и основ методики использова-

ния массажа в спортивной, лечебной практике, а также в повседневной жизни человека;  
• изучение организационно-методических особенностей использования массажа в 

отдельных видах спортивно-оздоровительного туризма и рекреативно спортивной дея-
тельности с различным контингентом населения;   

• изучения использования термо-,гидро-, физиопроцедур в сочетании с массажем и 
самомассажем в спортивной практике, а также в рекреативно- оздоровительной и тури-
стической деятельности;  

• изучение методики и техники самомассажа и использование его в рекреации и 
спортивно-оздоровительном туризме. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Массаж» входит в часть ОПОП, формируемую участниками образо-
вательных отношений (дисциплина по выбору) бакалавриата по направлению подготовки 
49.03.01 Физическая культура. 

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформи-
рованные при изучении дисциплин «Теория и методика физической культуры», «Лечеб-
ная физическая культура», «Биохимия человека». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 
освоения). 

Код и наимено-
вание компетен-
ции из ОПОП 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенций  

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура 
освоения 

ОПК-14. Спосо-
бен осуществлять 
методическое 
обеспечение и 
контроль трени-
ровочного и обра-
зовательного про-
цесса 

ОПК-14.1. Способен 
определять  
- принципы и порядок 
разработки учебно-
программной докумен-
тации по тренировочно-
му и образовательному 
процессам по физиче-
ской культуре и спорту;  
- систему организации 

Знает  
- принципы и порядок раз-
работки учебно-
программной документации 
по тренировочному и обра-
зовательному процессам по 
физической культуре и 
спорту;  
- систему организации тре-
нировочного процесса в ор-

Устный 
опрос,  
Письменный 
опрос 
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тренировочного процес-
са в организации допол-
нительного образования 
детей по физической 
культуре и спорту;  
- систему организации 
процесса спортивной 
подготовки в организа-
ции, осуществляющей 
деятельность в области 
физической культуры и 
спорта;  
- требования профессио-
нальных стандартов и 
иных квалификационных 
характеристик по соот-
ветствующему виду 
профессиональной дея-
тельности;  
- федеральные стандарты 
спортивной подготовки 
по виду спорта (спор-
тивной дисциплине);  
- федеральные государ-
ственные требования к 
реализации дополни-
тельных предпрофесио-
нальных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта;  
- содержание методиче-
ского обеспечения тре-
нировочного и образова-
тельного процессов в об-
ласти физической куль-
туры и спорта, включая 
современные методы и 
инновационные техноло-
гии;  
- основные способы 
оформления и представ-
ления методических ма-
териалов по обеспече-
нию физкультурно-
оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы в 
физкультурно-
спортивной организации;  
- показатели, характери-
зующие эффективность 
проведения учебно-
тренировочного занятия 

ганизации дополнительного 
образования детей по физи-
ческой культуре и спорту;  
- систему организации про-
цесса спортивной подготов-
ки в организации, осуществ-
ляющей деятельность в об-
ласти физической культуры 
и спорта;  
- требования профессио-
нальных стандартов и иных 
квалификационных характе-
ристик по соответствующе-
му виду профессиональной 
деятельности;  
- федеральные стандарты 
спортивной подготовки по 
виду спорта (спортивной 
дисциплине);  
- федеральные государ-
ственные требования к реа-
лизации дополнительных 
предпрофесиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта;  
Умеет определять содержа-
ние методического обеспе-
чения тренировочного и об-
разовательного процессов в 
области физической культу-
ры и спорта, включая совре-
менные методы и инноваци-
онные технологии;  
- основные способы оформ-
ления и представления ме-
тодических материалов по 
обеспечению физкультурно-
оздоровительной и спортив-
но-массовой работы в физ-
культурно-спортивной орга-
низации;  
Владеет показателями, ха-
рактеризующие эффектив-
ность проведения учебно-
тренировочного занятия по 
ИВС;  
- особенностями оценивания 
процесса и результатов 
учебно-тренировочного про-
цесса в ИВС. 
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по ИВС;  
- особенности оценива-
ния процесса и результа-
тов учебно-
тренировочного процес-
са в ИВС. 
ОПК-14.2. Способен  
- изучать и обобщать 
информацию в области 
методического обеспе-
чения физической куль-
туры и спорта;  
- определять и планиро-
вать содержание мето-
дического обеспечения 
тренировочного и обра-
зовательного процессов; 
 - анализировать прове-
денные занятия по гим-
настике, легкой атлети-
ке, подвижным и спор-
тивным играм, плава-
нию, лыжной подготовке 
для установления соот-
ветствия содержания, 
методов и средств по-
ставленным целям и за-
дачам, интерпретировать 
и использовать в работе 
полученные результаты 
для коррекции собствен-
ной деятельности;  
- анализировать прове-
денные занятия по ИВС 
для установления соот-
ветствия содержания, 
методов и средств по-
ставленным целям и за-
дачам, интерпретировать 
и использовать в работе 
полученные результаты 
для коррекции собствен-
ной деятельности. 

Знает  
- изучать и обобщать ин-
формацию в области мето-
дического обеспечения фи-
зической культуры и спорта; 
 - определять и планировать 
содержание методического 
обеспечения тренировочного 
и образовательного процес-
сов;  
Умеет анализировать про-
веденные занятия по гимна-
стике, легкой атлетике, по-
движным и спортивным иг-
рам, плаванию, лыжной под-
готовке для установления 
соответствия содержания, 
методов и средств постав-
ленным целям и задачам, 
интерпретировать и исполь-
зовать в работе полученные 
результаты для коррекции 
собственной деятельности; 
Владеет анализировать про-
веденные занятия по ИВС 
для установления соответ-
ствия содержания, методов и 
средств поставленным целям 
и задачам, интерпретировать 
и использовать в работе по-
лученные результаты для 
коррекции собственной дея-
тельности. 

ОПК-14.3. Способен 
определять  
- проведения педагоги-
ческого наблюдения и 
анализа проведения за-
нятия и фрагмента физ-
культурно-спортивного 
мероприятия с использо-
ванием средств гимна-

Знает  
- проведение педагогическо-
го наблюдения и анализа 
проведения занятия и фраг-
мента физкультурно-
спортивного мероприятия с 
использованием средств 
гимнастики, легкой атлети-
ки, подвижных и спортив-
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стики, легкой атлетики, 
подвижных и спортив-
ных игр, плавания, лыж-
ной подготовки, ИВС;  
- разработки методиче-
ского обеспечения тре-
нировочного процесса;  
- планирования инфор-
мационного сопровож-
дения физкультурно-
спортивного праздника, 
соревнования, дня здо-
ровья и другие меропри-
ятия оздоровительного 
характера. 

ных игр, плавания, лыжной 
подготовки, ИВС;  
Умеет разработки методи-
ческого обеспечения трени-
ровочного процесса;  
Владеет планирования ин-
формационного сопровож-
дения физкультурно-
спортивного праздника, со-
ревнования, дня здоровья и 
другие мероприятия оздоро-
вительного характера. 

ПК-6 Способен 
организовывать 
участие спортс-
менов в меропри-
ятиях медико-
биологического, 
научно-
методического и 
антидопингового 
обеспечения 
спортивной под-
готовки 

ПК6.1- цель, задачи и 
содержание спортивной 
медицины как службы 
медико-биологического 
обеспечения подготовки 
спортсменов  
- порядок организации 
медико-биологического 
обеспечения трениро-
вочного процесса и со-
ревновательной деятель-
ности  
- режимы тренировочной 
работы  
-предельные трениро-
вочные нагрузки  
-приемы и методы тре-
нировок для достижения 
спортивного результата  
-закономерности проте-
кания биохимических 
процессов в организме 
человека в тренировоч-
ном процессе и соревно-
вательной деятельности 
на этапах спортивной 
подготовки  
-влияние нагрузок раз-
ной направленности в 
тренировочной и сорев-
новательной деятельно-
сти на биохимические 
изменения в организме  
-значения биохимиче-
ских показателей, ис-
пользуемых в качестве 
маркеров для оценки 

Знает цель, задачи и содер-
жание спортивной медици-
ны как службы медико-
биологического обеспечения 
подготовки спортсменов  
- порядок организации ме-
дико-биологического обес-
печения тренировочного 
процесса и соревнователь-
ной деятельности  
- режимы тренировочной 
работы  
-предельные тренировочные 
нагрузки  
-приемы и методы трениро-
вок для достижения спор-
тивного результата  
-закономерности протекания 
биохимических процессов в 
организме человека в трени-
ровочном процессе и сорев-
новательной деятельности 
на этапах спортивной подго-
товки; 
Умеет определять влияние 
нагрузок разной направлен-
ности в тренировочной и со-
ревновательной деятельно-
сти на биохимические изме-
нения в организме  
-значения биохимических 
показателей, используемых в 
качестве маркеров для оцен-
ки эффективности трениро-
вочного процесса и восста-
новленных процессов в ор-
ганизме.  

Письменный 
опрос 
… 
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эффективности трениро-
вочного процесса и вос-
становленных процессов 
в организме.  
-основные показатели 
физического развития, 
функциональной подго-
товленности и работо-
способности и влияние 
физических упражнений 
на данные показатели;  
-основы планирования и 
проведения занятий по 
физической культуре  
-знает содержание и со-
отношение объемов тре-
нировочного процесса по 
видам подготовки  
-физиологические осно-
вы физкультурно-
спортивной деятельно-
сти;  
-методики контроля и 
оценки функциональной 
и физической подготов-
ленности спортсменов; 

-основные показатели физи-
ческого развития , функцио-
нальной подготовленности и 
работоспособности и влия-
ние физических упражнений 
на данные показатели;  
Владеет основами планиро-
вания и проведения занятий 
по физической культуре  
-знает содержание и соот-
ношение объемов трениро-
вочного процесса по видам 
подготовки  
-физиологические основы 
физкультурно-спортивной 
деятельности;  
-методики контроля и оцен-
ки функциональной и физи-
ческой подготовленности 
спортсменов; 

ПК-6.2-использовать 
знания законодательства 
Российской Федерации 
для организации участия 
спортсменов в меропри-
ятиях медико-
биологического обеспе-
чения подготовки 
спортсмена  
-контролировать про-
хождение спортсменами 
медицинских осмотров и 
обеспечивать выполне-
ние рекомендаций меди-
цинских работников  
- проведения с обучаю-
щимися теоретических 
занятий и бесед о пользе, 
значении физической 
культуры и спорта, осно-
вах здорового образа 
жизни, о важности физи-
ческой подготовки к си-
стематическим занятиям 
и использовании средств 
физической культуры и 

Знает -использовать знания 
законодательства Россий-
ской Федерации для органи-
зации участия спортсменов в 
мероприятиях медико-
биологического обеспечения 
подготовки спортсмена  
-контролировать прохожде-
ние спортсменами медицин-
ских осмотров и обеспечи-
вать выполнение рекоменда-
ций медицинских работни-
ков  
- проведения с обучающи-
мися теоретических занятий 
и бесед о пользе, значении 
физической культуры и 
спорта, основах здорового 
образа жизни, о важности 
физической подготовки к 
систематическим занятиям и 
использовании средств фи-
зической культуры и спорта 
для оптимизации двигатель-
ного режима  
-самоконтроля и анализа 
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спорта для оптимизации 
двигательного режима  
-самоконтроля и анализа 
своего физического со-
стояния, физической 
подготовленности.  
-планировать отдельные 
занятия и циклы занятий 
по физической культуре 
оздоровительной 
направленности с учетом 
особенностей професси-
ональной деятельности  
- определять и учитывать 
величину нагрузки на 
занятиях;  
- определять и учитывать 
величину нагрузки на 
занятиях;  
-определять объем инди-
видуальной спортивной 
подготовки;  
-осуществлять учет и 
анализ биохимических 
изменений, происходя-
щих в организме в про-
цессе тренировочной и 
соревновательной дея-
тельности;  
-проводить оценку эф-
фективности трениро-
вочного процесса и со-
ревновательной деятель-
ности на основе данных 
биохимического кон-
троля.  
-определять цель, задачи 
, осуществлять подбор 
средств и устанавливать 
параметры нагрузок при 
планировании трениро-
вочного процесса и вос-
становительных меро-
приятий.  
-проводить, анализиро-
вать, интерпретировать 
данные тестирования 
функциональных и фи-
зических возможностей 
и предложить мероприя-
тия по совершенствова-
нию спортивной подго-

своего физического состоя-
ния, физической подготов-
ленности.  
Умеет планировать отдель-
ные занятия и циклы занятий 
по физической культуре 
оздоровительной направлен-
ности с учетом особенностей 
профессиональной деятель-
ности  
- определять и учитывать 
величину нагрузки на заня-
тиях;  
- определять и учитывать 
величину нагрузки на заня-
тиях;  
-определять объем индиви-
дуальной спортивной подго-
товки;  
Владеет возможностями  
-осуществлять учет и анализ 
биохимических изменений, 
происходящих в организме в 
процессе тренировочной и 
соревновательной деятель-
ности;  
-проводить оценку эффек-
тивности тренировочного 
процесса и соревнователь-
ной деятельности на основе 
данных биохимического 
контроля.  
-определять цель, задачи , 
осуществлять подбор 
средств и устанавливать па-
раметры нагрузок при пла-
нировании тренировочного 
процесса и восстановитель-
ных мероприятий.  
-проводить, анализировать, 
интерпретировать данные 
тестирования функциональ-
ных и физических возмож-
ностей и предложить меро-
приятия по совершенствова-
нию спортивной подготовки 
на их основе. 



10 
 

товки на их основе. 
ПК- 6.3. Организовывает 
составления плана орга-
низации медико-
биологического обеспе-
чения соревнований 
учебно-тренировочных 
сборов; 
-коррекции тренировоч-
ного процесса на основе 
анализа биохимических 
методов;  
-проведения простейших 
биохимических анализов 
и интерпритации полу-
ченных результатов;  
-коррекции тренировоч-
ного и восстановитель-
ного процессов, для 
улучшения устранения 
метаболитов обмена, об-
разующихся при мы-
шечной деятельности 
различного характера;  
-прогнозирования спор-
тивного результата на 
основе оценки функцио-
нальных возможностей 
организма спортсменов. 

Знает организацию  
-составления плана органи-
зации медико-
биологического обеспечения 
соревнований учебно-
тренировочных сборов  
Умеет проводить коррекции 
тренировочного процесса на 
основе анализа биохимиче-
ских методов;  
-проведения простейших 
биохимических анализов и 
интерпритации полученных 
результатов;  
-коррекции тренировочного 
и восстановительного про-
цессов, для улучшения 
устранения метаболитов об-
мена, образующихся при 
мышечной деятельности 
различного характера;  
Владеет прогнозирования 
спортивного результата на 
основе оценки функцио-
нальных возможностей ор-
ганизма спортсменов. 

 
 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 
по модулям С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, включая само-
стоятельную работу студентов (в ча-

сах) 
Формы текущего 
контроля успева-
емости и проме-
жуточной атте-

стации 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

-
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

-
ня

ти
я 

…
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 в
 т

.ч
. э

кз
а-

м
ен

 

 Модуль 1.  
1 Общие основы массажа. 

Приемы и техника масса-
жа. Методика массажа. 

8     20 Устный опрос, 
контрольная 
работа 
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2 Виды массажа: точечный, 
инструментальный, гиги-
енический, спортивный, 
косметический, самомас-
саж 

 2 2   12 

 Итого по модулю 1:  2 2   32  
 Модуль 2. 
1. Техника выполнения по-

глаживания. Техника вы-
полнения растирания. 
Методические указания и 
основные ошибки. 

 2 2   8 Устный опрос, 
контрольная 
работа 

2. Техника выполнения раз-
минания. Техника выпол-
нения вибрации. Техника 
выполнения пассивных 
движений. Методические 
указания и основные 
ошибки. 

 2 2   8 

3. Сочетание лечебного мас-
сажа и физиопроцедур. 

 2 2   8 

 Итого по модулю 2:  6 6   24  
 Модуль 3. 
1. Спортивный массаж: тре-

нировочный массаж, 
предварительный массаж, 
восстановительный мас-
саж. 

 2 2   8 Устный опрос, 
контрольная 
работа 

2. Массаж при спортивных 
травмах и некоторых за-
болеваниях опорно-
двигательного аппарата. 

 2 2   8 

3. Нетрадиционные методи-
ки массажа.  
 

 2 2   8 

 Итого по модулю 3:  6 6   24  

 Вид промежуточной атте-
стации 

      Зачет 

 ИТОГО:  14 14   80  
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 
Модуль 1.  
Тема 1. Общие основы массажа. Приемы и техника массажа. Методика мас-

сажа. 
Содержание темы: 
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Введение в предмет. Определение массажа. Механизмы физиологического дей-
ствия массажа. Ответные реакции на массажные воздействия. Характер массажа. Показа-
ния и противопоказания к массажу. Краткие исторические сведения о возникновении и 
развитии массажа. История возникновения и развития массажа в России. Гигиенические 
требования к одежде и обуви массажиста. Подбор размеров массажного стола. Требования 
к массажному кабинету (освещенность, температура, влажность, свежий воздух). Уход за 
руками. Применение смазывающих средств при массаже. Техника и методика выполнения 
массажных приемов.  

Тема 2. Виды массажа: точечный, инструментальный, гигиенический, спор-
тивный, косметический, самомассаж. 

Содержание темы: 
Общий и локальный массаж с приемами поглаживания, растирания, разминания, 

вибрации, активных и пассивных движений. Гигиенические основы массажа (помещение 
и инвентарь), требования к массажисту и массируемому, поза массируемого. Реабилита-
ционный массаж для функционального восстановления после травм, операций, тяжелых 
заболеваний. Спортивный массаж—это способ массажного воздействия на организм 
спортсмена с целью достижения высоких функциональных возможностей и спортивных 
результатов. 

Модуль 2. 
Тема 1. Техника выполнения поглаживания. Техника выполнения растира-

ния. Методические указания и основные ошибки. 
Содержание темы:  
Поглаживание. Основные разновидности (ладонной, тыльной поверхностью кисти, 

пальцами и др.). Методические указания к выполнению приема. Физиологическое влияние 
приема на ЦНС, лимфатическую систему и кожные покровы. Основные ошибки при вы-
полнении приема. Растирание. Основные разновидности (круговые растирания подушеч-
ками пальцев, основанием ладони, тыльной поверхностью средних фаланг, предплечьем, 
пилообразные и др.) Физиологическое влияние на ЦНС, кровообращение, опорно-
двигательный аппарат и мышечную систему. Методические указания. Ошибки. 

Тема 2. Техника выполнения разминания. Техника выполнения вибрации. 
Техника выполнения пассивных движений. Методические указания и основные 
ошибки. 

Содержание темы: 
Разминание. Основные разновидности (одной рукой, двумя руками - поперечное 

однонаправленное и разнонаправленное, с отягощением, подушечками пальцев). Физио-
логическое влияние приема на ЦНС, кровообращение, мышечную систему. Методические 
указания. Основные ошибки при выполнении приема. Ударные приемы. Основные разно-
видности (поколачивание, рубление, похлопывание). Методические указания. Физиологи-
ческое влияние на ЦНС. Возможности применения ударных приемов в спортивной прак-
тике. Ошибки. Вибрационные приемы. Основные разновидности (потряхивание, встряхи-
вание, валяние, вибрация). Методические указания. Физиологическое влияние. Роль виб-
рационных приемов в спортивной практике. Ошибки. Пассивные движения. Классифика-
ция. Методические указания. Физиологическое влияние пассивных движений на ЦНС и 
опорно-двигательный аппарат. Ошибки. 

Тема 3. Сочетание лечебного массажа и физиопроцедур. 
Содержание темы: 
Комбинирование массажа с физическими методами лечения. Сочетание массажа с 

теплолечением (водяная ванна, аппликации, индуктотермия), со светолечением (соллюкс, 
световые ванны), с водолечением (подводный массаж, обливание, ванна), электролечение 
(импульсные токи низкой частоты, электростимуляция, электрогимнастика, электрофо-
рез). 

Модуль 3. 
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Тема 1. Спортивный массаж: тренировочный массаж, предварительный мас-
саж, восстановительный массаж. 

Содержание темы: 
Особенности спортивного массажа. Показания и противопоказания к проведению 

массажа. Тренировочный массаж: цель и задачи массажа. Методика проведения трениро-
вочного массажа. Приемы, рекомендуемые для общего тренировочного массажа. Предва-
рительный массаж: цель и задачи массажа. Характеристика разновидностей предвари-
тельного массажа. Место предварительного массажа в спортивной практике. Разминочный 
массаж: задачи массажа и методика проведения. Массаж в предстартовых состояниях: за-
дачи массажа и методика проведения. Согревающий массаж: задачи массажа и методика 
проведения. Восстановительный массаж: цель и задачи массажа, методика проведения. 
Пути повышения эффективности восстановительного массажа. Особенности в различных 
видах спорта. 

Тема 2. Массаж при спортивных травмах и некоторых заболеваниях опорно-
двигательного аппарата. 

Содержание темы: 
Классификация спортивных травм. Задачи массажа при спортивных травмах. Уши-

бы: характеристика, задачи массажа, методика проведения. Растяжения связок суставов: 
характеристика, задачи массажа, методика проведения. Вывих: характеристика, задачи 
массажа, методика проведения. Переломы: характеристика, задачи массажа, методика 
проведения. Повреждение фасций и мышц: характеристика, задачи массажа, методика 
проведения. Миалгия: характеристика, задачи массажа, методика проведения. Миозит: 
характеристика, задачи массажа, методика проведения. 

Тема 3. Нетрадиционные методики массажа.  
Содержание темы: 
Баночный (вакуумный) массаж: показания, противопоказания, методика проведе-

ния. Медовый массаж: показания, противопоказания, методика проведения. Антицеллю-
лярный массаж: показания, противопоказания, методика проведения. Аромомассаж: пока-
зания, противопоказания, методика проведения.  

 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 – 
«Физическая культура», реализация компетентностного подхода дисциплина предусмат-
ривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм про-
ведения занятий (разбор конкретных ситуаций, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-
консультация, проблемная лекция, лекция-визуализация,) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 
рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями научных организаций 
Республики и мастер-классы экспертов-врачей.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студента над глубоким освоением фактического материала 
организуется в процессе выполнения практических заданий, подготовки к занятиям, по 
текущему, промежуточному и итоговому контролю знаний. Пропущенные лекции отраба-
тываются в форме составления реферата по пропущенной теме. Задания по самостоятель-
ной работе разнообразны:  
- оформление рабочей тетради с соответствующими методическими указаниями к работе, 
результатами работы и выводами по сделанной работе;  
- обработка учебного материала по учебникам и лекциям, текущему, промежуточному и 
итоговому контролю знаний по модульно-рейтинговой системе;  
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- поиск и обзор публикаций и электронных источников информации при подготовке к за-
нятиям, написании рефератов;  
- работа с контрольными вопросами при самоподготовке;  
- обработка и анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 
основе проведенного анализа. Результаты самостоятельной работы контролируются пре-
подавателем и учитываются при аттестации студента (зачет). При этом проводятся экс-
пресс-опрос на практических занятиях, заслушивание рефератов, проверка письменных 
контрольных работ. 
 
6.1. Примерный перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы  
1. Краткие исторические сведения о возникновении и развитии массажа. История возник-
новения и развития массажа в России. 
2.Роль наших соотечественников в развитии массажа.  
3. Определение массажа. Механизмы физиологического действия массажа. 
4.Техника и методика выполнения массажных приемов. 
 Механизмы действия массажа.  
5. Классификация видов массажа.  
Лечебный массаж, основные принципы.  
6. Общий и локальный массаж  
Гигиенический массаж.  
7. Гигиенические основы массажа.  
Сегментарный массаж.  
8. Поглаживание.  
Косметический массаж.  
9. Разминание. 
Характер массажа.  
10. Растирание.  
Ответные реакции на массаж.  
11. Ударные приемы. 
12. Вибрационные приемы. 
13. Пассивные движения. 
14. Сочетание лечебного массажа и физиопроцедур. 
15. Спортивный массаж. 
16. Тренировочный массаж 
17. Предварительный массаж 
18. Восстановительный массаж. 
19. Какое место занимает спортивный массаж в системе физического воспитания, в спор-
те?  
20. Задачи массажа при спортивных травмах. 
21. Баночный (вакуумный) массаж. 
22. Медовый массаж. 
23. Восточный массаж.  
24. Антицеллюлярный массаж. 
25. Аромомассаж. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Типовые контрольные задани 
7.1.1. Примерная тематика рефератов.  
1. Системы и методы массажа. 
2. Техника выполнения приемов массажа. 
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3. Последовательность приемов массажа и массируемых участков тела. 
3. Разновидности и техника выполнения рефлекторно-сегментарного массажа. 
4. Основные приемы классического массажа.  
5. Влияние массажа на организм человека. 
6. История развития массажа. 
7. Массаж и самомассаж. Механизмы физиологического влияния массажа на организм. 
8. Основные методики массажа и самомассажа. 
9. Экзотические виды массажа. 
 
7.1.2 Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Краткие исторические сведения о возникновении и развитии массажа. История возник-
новения и развития массажа в России. 
2. Определение массажа. Механизмы физиологического действия массажа. 
3. Характер массажа. Виды массажа. 
4. Показания и противопоказания к массажу. 
5. Массаж: гигиенический, точечный. 
6. Массаж: спортивный, самомассаж. 
7. Массаж: инструментальный, косметический. 
8. Поглаживание: определение, физиологическое действие. 
9. Основные приемы поглаживания: техника выполнения, места эффективного примене-
ния. 
10. Вспомогательные приемы поглаживания: техника выполнения, места эффективного 
применения. 
11. Особенности проведения поглаживания. 
12. Растирание: определение, физиологическое действие. 
13. Основные приемы растирания: техника выполнения, места эффективного применения. 
14. Вспомогательные приемы растирания: техника выполнения, места эффективного при-
менения. 
15. Особенности проведения растирания 
16. Разминание: определение, физиологическое действие 
17. Основные приемы разминания: техника выполнения, места эффективного применения. 
18. Вспомогательные приемы разминания: техника выполнения, места эффективного при-
менения. 
19. Особенности проведения разминания. 
20. Вибрация: определение, физиологическое действие. 
21. Основные приемы вибрации: техника выполнения, места эффективного применения. 
22. Вспомогательные приемы вибрации: техника выполнения, места эффективного приме-
нения. 
23. Особенности проведения вибрации. 
24. Пассивные движения: определение, физиологическое действие. 
25. Основные приемы пассивных движений: техника выполнения, места эффективного 
применения. 
26. Вспомогательные приемы пассивных движений: техника выполнения, места эффек-
тивного применения. 
27. Особенности проведения пассивных движений. 
28. Комбинирование массажа с физическими методами лечения. 
29. Сочетание массажа с теплолечением, светолечением, с водолечением и электролечени-
ем.  
30. Спортивный массаж: особенности, показания, противопоказания. 
31. Тренировочный массаж: цель, задачи, особенности проведения массажа. 
32. Тренировочный массаж: методика проведения массажа, продолжительность. 
33. Предварительный массаж: цель, виды массажа. 
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34. Предварительный массаж: методика проведения, особенности. 
35. Разминочный массаж: задачи массажа, особенности проведения. 
36. Разминочный массаж: методика проведения, особенности. 
37. Согревающий массаж: цель, задачи, особенности проведения. 
38. Согревающий массаж: методика проведения. 
39. Восстановительный массаж: цель, задачи, особенности проведения. 
40. Восстановительный массаж: методика проведения. 
41. Массаж при спортивных травмах: задачи массажа. 
42. Ушибы: задачи массажа, методика проведения 
43. Растяжение связок суставов: задачи массажа, методика 
проведения 
44. Вывих: задачи массажа, методика проведения 
45. Переломы: задачи массажа, методика проведения 
46. Разрыв мышцы: задачи массажа, методика проведения 
47. Миалгия: задачи массажа, методика проведения 
48. Миозит: задачи массажа, методика проведения 
49. Баночный (вакуумный) массаж: показания, противопоказания, методика проведения. 
50. Медовый массаж: показания, противопоказания, методика проведения. 
51. Антицеллюлярный массаж: показания, противопоказания, методика проведения. 
52. Аромомассаж: показания, противопоказания, методика проведения.  
 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-
троля - 30% и промежуточного контроля - 70%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов 
- участие на практических занятиях – 15 баллов 
- выполнение самостоятельной работы (подготовка рефератов) – 10 баллов 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- контрольная работа - 70 баллов. 
 

Критерии оценки посещения занятий 
Оценка выставляется в соответствии с процентом занятий, которые посетил сту-

дент из всего количества аудиторных занятий, предусмотренных дисциплиной. 
Критерии оценки участия на практических занятиях (устный опрос) 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически после-
довательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определе-
ния, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания устного опроса: 
86-100 баллов ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на во-

прос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание матери-
ала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-
димые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

66-85 баллов ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требова-
ниям, что и для 86-100 баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–
2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

51-65 балл ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных по-
ложений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определе-
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нии понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследователь-
но и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

0-50 баллов ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответ-
ствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажаю-
щие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Критерии оценки контрольной работы 
Письменная контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов: 
86-100 баллов – студент, показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебного материала, самостоятельно ответил на вопросы, ответ отличается богатством и 
точностью использованных терминов, материал излагается последовательно и логично; 
показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при ре-
шении профессиональных задач. 

66-85 баллов – студент, показал полное знание учебного материала, не допускаю-
щий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший ответивший на 
вопросы; показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений 
при решении профессиональных задач. 

51-65 балл – студент, обнаруживший знание основного учебного материала в объё-
ме, необходимом для дальнейшей учебы, самостоятельно выполнивший задания, однако 
допустивший некоторые погрешности при ответе на вопросы; 

0-50 баллов – выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или от-
сутствие знаний по значительной части основного учебного материала, не выполнившему 
задания, допустившему принципиальные ошибки при ответе на вопросы, продемонстри-
ровал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессио-
нальных задач. 

Критерии оценки самостоятельной работы (подготовка реферата) 
Основными показателями оценки выполненной студентом и представленной для 

проверки самостоятельной работы являются: 
1. Степень соответствия выполненного задания поставленным целям, задачам и 

требованиям; 
2. Оформление, структурирование реферата; 
3. Уникальность выполненной работы (отличие от работ коллег); 
4. Успешные ответы на контрольные вопросы. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 
86-100 баллов – студент правильно выполнил индивидуальное самостоятельное за-

дание. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений 
при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил 
на все дополнительные вопросы на защите. 

66-85 баллов - студент выполнил индивидуальное самостоятельное задание с не-
большими неточностями. Показал хорошие владения навыками применения полученных 
знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 
материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов на защите. 

51-65 балл – студент выполнил индивидуальное самостоятельное задание с суще-
ственными неточностями. Показал удовлетворительное владение навыками применения 
полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 
учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы на защите было допущено 
много неточностей. 

0-50 баллов – при выполнении индивидуального самостоятельного задания студент 
продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении 
профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на допол-
нительные вопросы на защите было допущено множество неточностей. 

Критерии оценки зачета 
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Проверка качества подготовки студентов на зачете заканчивается выставлением 
«зачтено» или «не зачтено». 

«Зачтено»: 
86-100 баллов - студент владеет знаниями по дисциплине «Педагогика физической 

культуры» в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисци-
плину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на 
все вопросы билета, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, 
сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изучен-
ный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; чет-
ко формирует ответы; хорошо знаком с основной литературой; увязывает теоретические 
аспекты дисциплины с прикладными задачами исследования операций и методов оптими-
зации. 

66-85 баллов – студент владеет знаниями дисциплины «Педагогика физической 
культуры» почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некото-
рых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах да-
ет полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не 
допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. 

51-65 балл - студент владеет основным объемом знаний по дисциплине «Педагоги-
ка физической культуры»; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует 
неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу во-
просов. 

«Не зачтено»: 
0-50 баллов - студент не освоил обязательного минимума знаний дисциплины «Пе-

дагогика физической культуры», не способен ответить на вопросы даже при дополнитель-
ных наводящих вопросах преподавателя. 

 
 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
а) адрес сайта курса 
1. http://elib.dgu.ru  
2. http://edu.icc.dgu.ru 
 
б) основная литература: 
1. Бирюков А. А. Лечебный массаж: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Из-
дательский центр «Академия», 2004. — 368 с. 
2. Егорова, С. А. Лечебная физкультура и массаж : учебное пособие / С. А. Егорова, Л. В. 
Белова, В. Г. Петрякова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 
2014. — 258 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/62950.html (дата обращения: 25.11.2021).  
3. Третьякова Н. В. Лечебная физическая культура и массаж: учебное пособие / Н. В. Тре-
тьякова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2013. 357 с. 
 
б) дополнительная литература: 
1. Юречко, О. В. Лечебная физическая культура в профилактике и коррекции нарушений 
осанки у детей школьного возраста [Электронный ресурс] учеб. пособие / О. В. Юречко. – 
Благовещенск : Благовещенский гос. пед. ун-т, 2015 – 128 с. – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=24933912  
2. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими маломо-
бильными группами населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / под общ. ред. 
проф. Евсеева С. П. — М. : Советский спорт, 2014. — 304 с. — URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51905   

http://edu.icc.dgu.ru/
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3. Капилевич, Л. В. Физиология человека. Спорт : учебное пособие для прикладного бака-
лавриата / Л. В. Капилевич. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 141 с. — (Серия : Уни-
верситеты России). — ISBN 978-5-9916-6534-6. — Режим доступа : 
www.biblioonline.ru/book/5C4075AF-1E8F-4CD1-88D6-9AC6795DDA2 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда основных отече-
ственных и зарубежных академических и отраслевых журналов по профилю подготовки 
бакалавров по направлению 49.03.01 Физическая культура:  

1) ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионный договор № 2693/17от 
02.10.2017г. об оказании услуг по предоставлению доступа.  

2) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании информа-
ционных услуг 

3) Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru на основании лицензион-
ного соглашения между ФГБОУ ВО ДГУ и «ООО» «Научная Электронная 
библиотека» от 15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется лицензионное соглаше-
ние). 

4) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] 
/ Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации 
из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 
http://moodle.dgu.ru/. 

 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Данные методические указания по курсу «Массаж» соответствуют положениям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и 
предназначены для организации работы студентов факультета физической культуры и 
спорта Дагестанского государственного университета. Дисциплина «Массаж» предпола-
гает комплексное использование всех форм аудиторных (лекции, выполнение письменных 
заданий) и неаудиторных (индивидуальные консультации с преподавателем, самостоя-
тельная работа студентов, написание рефератов) занятий. 

Организация деятельности студента по конкретным видам учебных занятий.  
Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем учеб-

ном заведении. В ходе лекционного курса проводится систематическое изложение совре-
менных научных материалов, освещение основных проблем биохимии. Краткие записи 
лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Работая над конспектом лекций, 
всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополни-
тельно рекомендовал лектор. По результатам работы с конспектом лекции следует обо-
значить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, пометить и попы-
таться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-
браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
практическом занятии. Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: по-
сле окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и допол-
нения на полях. Конспекты лекций следует использовать при выполнении самостоятель-
ных заданий, при подготовке к практическим занятиям и зачету.  

Практические занятия. Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 
целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

http://www.biblioonline.ru/book/5C4075AF-1E8F-4CD1-88D6-9AC6795DDA2
http://moodle.dgu.ru/
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Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-
комендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослуши-
вание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др.  

Реферат. Реферат – это обзор и анализ литературы на выбранную Вами тему. Ре-
ферат это не списанные куски текста с первоисточника. Для написания реферата необхо-
димо найти литературу и составить библиографию, использовать от 3 до 5 научных работ, 
изложить мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложить основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. Недопустимо 
брать рефераты из Интернета. Тема реферата выбирается Вами в соответствии с Вашими 
интересами. Необходимо, чтобы в реферате были освещены как теоретические положения 
выбранной Вами темы, так и проанализированы конкретные примеры. Реферат оформля-
ется в виде машинописного текста на листах стандартного формата (А4). Структура рефе-
рата включает следующие разделы:  
• титульный лист;  
• оглавление с указанием разделов и подразделов;  
• введение, где необходимо указать актуальность проблемы, новизну исследования и 
практическую значимость работы;  
• литературный обзор по разделам и подразделам с анализом рассматриваемой проблемы; 
• заключение с выводами;  
• список используемой литературы. Желательное использование наглядного материала - 
таблицы, графики, рисунки и т.д. Все факты, соображения, таблицы, рисунки и т.д., при-
водимые из литературных источников студентами, должны быть сопровождены ссылками 
на источник информации. Недопустимо компоновать реферат из кусков дословно заим-
ствованного текста различных литературных источников. Все цитаты должны быть пред-
ставлены в кавычках с указанием в скобках источника, отсутствие кавычек и ссылок озна-
чает плагиат и является нарушением авторских прав. Использованные материалы необхо-
димо комментировать, анализировать и делать соответственные и желательно собствен-
ные выводы. Все выводы должны быть ясно и четко сформулированы и пронумерованы. 
Список литературы оформляется строго по правилам Государственного стандарта. Рефе-
рат должен быть подписан автором, который несет ответственность за проделанную рабо-
ту.  Защита реферата продолжается в течение 5-7 минут по плану. Выступающему студен-
ту, по окончании представления реферата, могут быть заданы вопросы по теме реферата. 
Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного (машинописного) текста. 

Контрольная работа. Контрольная работа выполняется с целью закрепления зна-
ний, полученных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и приобретения 
навыков самостоятельного понимания и применения нормативно-правовых актов и специ-
альной литературой.  Содержание подготовленного студентом ответа на поставленные во-
просы контрольной работы должно показать знание студентом теории вопроса и практи-
ческого ее разрешения. Контрольная работа выполняется студентом в срок, установлен-
ный преподавателем в письменном или устном виде. Перед написанием работы необхо-
димо внимательно ознакомиться с содержанием вопросов по лекции, учебнику, изучить 
рекомендуемую литературу. Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, об-
стоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса.  

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа проводится с целью: система-
тизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обуча-
ющихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования уме-
ний использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специ-
альную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; форми-
рование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствова-
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нию и самоорганизации; формирования профессиональных навыков; развитию исследова-
тельских умений студентов. Самостоятельная работа студентов включает: 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе); 
- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников по тематике дисциплины; 
- выполнение курсовых работ (проектов);  
- написание рефератов;  
- работа с вопросами для самопроверки. 
Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоя-
тельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки выполнен-
ного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; прове-
дение письменного опроса; проведение устного опроса. 

Подготовка к зачету. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, рабочую программу дисциплины.  

 Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала дисципли-
ны, по которому необходимо сдавать зачет. В период подготовки к зачету студент вновь 
обращается к уже изученному (пройденному) учебному материалу. Подготовка студента к 
зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосред-
ственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу 
на задания, содержащиеся в билетах и тестах зачета.  

 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, рефера-
тов, докладов, курсовых работ) используется текстовой процессор MicrosoftWord. При 
чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для демон-
страции слайдов с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint. На семинар-
ских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с по-
мощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы са-
мостоятельной работы. В качестве технологий для самостоятельной работы студентов ис-
пользуется электронная библиотека курса и интернет-ресурсы. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине.  

На лекционных и практических занятиях используются методические разработки, 
практикумы, наглядные пособия,  компьютерные программы, наборы слайдов и таблиц по 
темам. 

Перечень необходимых технических средств обучения и способы их применения:  
• компьютерное и мультимедийное оборудование, которое используется в ходе изложения 
лекционного материала; 
• пакет прикладных обучающих и контролирующих программ, используемых в ходе те-
кущей работы, а также для промежуточного и итогового контроля;  
• электронная библиотека курса и Интернет-ресурсы – для самостоятельной работы. 
 


