
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Спортивный массаж» включена в вариативную часть  Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) 

образовательной программы «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Целью освоения дисциплины «Спортивный массаж» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

формирование у студентов научных знаний в области спортивного массажа, 

исследовательских и практических навыков, позволяющих эффективно использоватьметодику 

массажа в различных видах спорта. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Спортивный массаж»: 
- У студента должна быть сформирована компетенция ОПК-6, которая предусматривает 

владение готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

В рамках данной компетенции студент должен: 

ЗНАТЬ: основы современных теорий физического, психического и социального 

благополучия, социально-медицинские аспекты здорового образа жизни и основные технологии 

обеспечения физического, психического и социального здоровья; особенности физического и 

психофизиологического развития современных школьников, классификацию 

здоровьесберегающих технологий, их место в современной системе образовательных  технологий, 

принципы, методологию и методы их применения;  средства, способы, алгоритмы диагностики и 

оказания первой помощи при воздействии на организм человека различных факторов при 

неотложных и критических состояниях; 

УМЕТЬ: анализировать морфо-функциональные показатели детей и подростков; оценивать 

состояние человека и  необходимость оказания доврачебной помощи; проектировать и применять 

в образовательном процессе здоровьесберегающие технологии, оценивать эффективность 

здоровьесберегающей деятельности и корректировать ее; пропагандировать здоровый образ жизни 

в учебной, внеурочной и внеклассной педагогической деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: основными методами защиты жизни и здоровья в различных условиях; 

приемами оказания доврачебной  помощи; основными средствами, методами и методическими 

приемами  формирования  культуры здоровья личности; системой умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; навыками формирования здорового образа жизни; 

комплексным подходом к формированию у школьников сознательного отношения к своему 

здоровью и создание здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. 

- У студента должна быть сформирована компетенция ПК-8, которая предусматривает 

владение способностью проектировать образовательные программы. В рамках данной 

компетенции студент должен: 

ЗНАТЬ: базовые принципы проектирования образовательных программ, их 

основные характеристики и элементы;способы и приемы проектирования 

образовательных программ с учетом особенностей конкретной образовательной среды; 

принципы, содержание, алгоритм проектирования образовательных программ, их 

основные характеристики и элементы; особые условия и дополнительные параметры 

проектирования и реализации ОП; способы и приемы проектирования образовательных 

программ с учетом современной нормативно-правовой базы и научно-методических 

рекомендаций в соответствующей предметной области. 

УМЕТЬ: определять основные направления при проектировании образовательных 

программ; проектировать некоторые аспекты содержания образовательной программы, 



выделяя при этом технологии и конкретные методики обучения в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; самостоятельно и осознанно разрабатывать 

образовательные программы с учетом различных методик обучения и образовательных 

технологий, особых параметров образовательного пространства конкретного 

образовательного учреждения, подбирать, комбинировать и систематизировать наиболее 

эффективные приемы и способы проектирования образовательных программ. 

ВЛАДЕТЬ: базовой информацией научного, методологического и нормативно-

правового характера, необходимой для проектирования и реализации образовательных 

программ по готовой схеме; навыками выстраивания логики построения (определения) 

цели, задач и содержания образовательной программы; способами проектирования 

содержания образовательных программ с учетом критического осмысления 

существующих образовательных программ в соответствующей предметной области; 

творческим подходом к проектированию образовательных программ. 
 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

Теоретический Модельный  Практический 

Знает Умеет владеет 

навыками 

готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

(ОПК-6). 

 

ОР-1 
анатомо-

физиологические и 

гигиенические основы 

массажа, основные 

принципы применения 

массажа,  

функциональные и 

морфологические 

изменения, 

происходящие в 

организме под влиянием 

интенсивных 

физических нагрузок. 

ОР- 2 

различные виды 

массажа, применение 

массажа в спортивной 

практике при 

подготовке спортсменов 

к соревнованиям, 

снятии утомления и 

восстановления 

спортивной 

работоспособности, 

профилактике 

травматизма. 

ОР-3 
применять методику и 

технику выполнения 

классического массажа и 

самомассажа. 

ОР-4 

применять методику и 

технику выполнения 

различных видов 

спортивного массажа: 

подготовительного, 

восстановительного, 

превентивного. 

 

ОР-5 
выполнения 

классического 

массажа и 

самомассажа. 

ОР-6 
выполнения 

различных видов 

спортивного 

массажа. 

 

способность 

проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8) 

ОР- 7 

базовые принципы 

проектирования 

образовательных 

программ, их основные 

характеристики и 

элементы. 

ОР-8 

определять основные 

направления при 

проектировании 

образовательных программ; 

проектировать некоторые 

аспекты содержания 

образовательной программы. 

- 

 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Спортивный массаж» является  дисциплиной вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения (Б1.В.ДВ.17.2 Спортивный массаж). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися: Анатомия, Физиология, 

Физиология физического воспитания и спорта, Лечебная физическая культура. 

Результаты изучения дисциплины «Спортивный массаж» являются теоретической 

и методологической основой для изучения дисциплин: Теория и методика физической 

культуры,  Спортивная медицина. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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8 1 36 - - 16 20 Зачет 

Итого: 1 36 - - 16 20 Зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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8 семестр 

Раздел I. Общие основы массажа     

Тема 1. Анатомо-физиологические основы 
 

 2 2 



массажа. 

Тема 2. Гигиенические основы массажа.   2 2 

Тема 3. Классификация массажа.   2 2 

Раздел II. Методика и техника выполнения 

спортивного массажа 
    

Тема 1. Методика и техника выполнения 

приемов классического массажа.   
 4 4 

Тема 2. Самомассаж. Средства для проведения 

массажа.  
 4 4 

Тема 3. Применение других видов массажа в 

спортивной практике. 
  

 
4 

Раздел  III. Массаж в комплексной системе 

реабилитации 
    

Тема 1. Место лечебного массажа в системе 

реабилитации. 
  

 
2 

Тема 2. Реабилитационный массаж.   2 
 

ИТОГО: 
 

 16 20 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Анатомо-физиологические основы массажа 

Понятие о массаже. Роль массажа в системе физического воспитания и тренировки. 

Массаж в комплексной системе лечения и профилактике травм и заболеваний у 

спортсменов. Механизм действия массажа на соединительнотканные образования, 

гомеостаз и функциональные системы. 

Интерактивная форма: групповые обсуждения механизмов действия массажа на 

организм спортсмена. 

Тема 2. Гигиенические основы массажа 

 

Требования к помещению и инвентарю. Требования к массажисту. Требования к 

массируемому. Смазывающие средства. Показания и противопоказания к назначению 

массажа. 

Тема 3. Классификация массажа 

 

Краткая характеристика гигиенического, спортивного и лечебного массажа. 

Классический массаж. Общий и локальный массаж. Последовательность проведения 

общего массажа. Чередование массажных приемов, их повторяемость и 

продолжительность. Продолжительность массажа отдельных областей (зон) тела и 

особенности проведения массажа при травмах и заболеваниях. Спортивный массаж. 

Особенности и продолжительность проведения различных видов спортивного массажа. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия о видах массажа и механизмах 

действия массажа на организм спортсмена. 

 

Раздел  2. Методика и техника выполнения спортивного массажа  

Тема  1. Методика и техника выполнения приемов классического массажа 

 



Поглаживание.Характеристика приема. Физиологическое действие. Техника и 

методика выполнения на различных топографических областях. Вспомогательные приемы 

поглаживания. Ошибки, наиболее часто встречающиеся при выполнении поглаживания.  

Практическое освоение всех разновидностей приема.  

Растирание. Характеристика приема. Физиологическое действие. Техника и 

методика выполнения на различных топографических зонах. Вспомогательные приемы 

растирания. Ошибки, наиболее часто встречающиеся при выполнении растирания. 

Практическое освоение всех разновидностей приема.  

Разминание.Характеристика приема. Физиологическое действие разминания, его 

особенности. Техника и методика его выполнения на различных областях. 

Вспомогательные приемы разминания. Ошибки, наиболее часто встречающиеся при 

выполнении разминания. Практическое освоение всех разновидностей приема. 

Ударные приемы. Характеристика ударных приемов. Физиологические 

особенности  действия ударных приемов. Вспомогательные приемы. Техника и методика 

выполнения поколачивания, рубления, похлопывания. Показания и противопоказания к 

применению. Ошибки, наиболее часто встречающиеся при выполнении ударных приемов. 

Практическое освоение ударных приемов.  

Вибрация.Характеристика приема. Физиологические особенности вибрации. 

Техника и методика выполнения на различных областях, биологически активных точках 

(БАТ), зонах, выходе нервов и нервных стволах, мышцах. Ошибки, встречающиеся при 

выполнении приема. 

Практическое освоение всех разновидностей приема. 

Интерактивная форма: Работа в парах по освоению приемов классического 

массажа. 

Тема 2. Самомассаж. Средства для проведения массажа 

Понятие о самомассаже. Особенности самомассажа, его положительные и 

отрицательные стороны. Исходные позы при выполнении самомассажа тех или иных 

областей (зон). Общий и локальный самомассаж. Применение мазей при выполнении 

процедуры самомассажа. Показания и противопоказания самомассажа при травмах и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата у спортсменов. Предстартовый, 

восстановительный и гигиенический самомассаж. Практическое освоение самомассажа. 

Мази, гели и кремы. Классификация мазей. Тальк и детская присыпка. Показания и 

противопоказания к применению мазей. Применение мазей с профилактической целью и в 

комплексном лечении травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Интерактивная форма: Работа в парах по освоению приемов самомассажа. 

Тема 3. Применение других видов массажа в спортивной практике 

Аппаратный массаж. Краткая характеристика массажных аппаратов: 

вибрационные, вакуумные, водные, холодовые. Клинико-физиологическое влияние на 

организм спортсмена аппаратного массажа. Техника и методика выполнения вакуумного, 

вибрационного, баночного, крио- и гидромассажа. Показания и противопоказания к их 

применению. Практическое освоение аппаратного массажа. 

Понятие о сегментарных зонах. Зоны Захарьина-Геда. Понятие о триггерных 

(болевых) зонах (точках) и их связь с внутренними органами. Значение триггерных точек 

в диагностике заболеваний. Краткая характеристика точечного, сегментарного, 

перкуссионного, косметического массажа. 

 

Раздел 3. Массаж в комплексной системе реабилитации 

Тема 1. Место лечебного массажа в системе реабилитации 

 



Лечебный массаж – эффективное средство лечения различных травм и 

заболеваний. Показания и противопоказания к применению лечебного массажа. 

 

Тема 2. Реабилитационный массаж 

 

Показания и противопоказания к применению массажа в послеоперационном 

периоде. Особенности реабилитационного массажа при операциях на мышцах, связках, 

костях, нервах и т.д. Механизм действия массажа в сочетании его с лечебной 

гимнастикой, тракцией, оксигенотерапией, физиотерапией, тейпами, мазями и т.д. 

Понятие об иммобилизации, тракции, аппаратах Илизарова-Гудуашури, Волкова-

Аганесяна и др. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Комплект тестовых заданий для выполнения  

в системе MyTest 

 

А. 

1. К средствам ЛФК относят: специальные физические упражнения, массаж, закаливание. 

2. Терапевтический эффект массажа обусловлен: общим действием на организм пациента 

и рефлекторными влияниями на отдельные органы. 

3. Правильная последовательность выполнения базовых массажных движений следующая: 

растирание, разминание, вибрация, поглаживание. 

4. При выполнении приемов вибрации:производится смещение кожных покровов и не 

затрагиваются мышечные группы.  

5. Приемы разминания направлены: на массаж наружных и глубоких мышц тела. 

6. Выполнение приемов растирания связано: с перемещением мышц и кожи массируемого 

участка тела. 

7. Приемы поглаживания выполняются: как в начале сеанса массажа так и по его 

окончании. 

8. Спортивный массаж базируется: на базовых приемах классического массажа. 

9. Использование массажа на этапе выздоровления: не дает дополнительного 

терапевтического эффекта. 

10. Разминание: своеобразная пассивная гимнастика для мышц. 

Б.  

1. Из предложенного перечня выбрать физиологические эффекты,  

характерные для разминания: а) повышает сократительную функцию мышц, б) вызывает 

сосудодвигательные реакции в коже, в) улучшает трофику мышц, г) повышает 

артериальное давление, д) повышает эластичность фасций.  

2. Из предложенного перечня выбрать физиологические эффекты, характерные для 

приема вибрации: а) вызывает сосудодвигательные реакции в мышцах, б) понижает 



артериальное давление, в) повышает мышечную усталость, г) усиливает атрофию 

мышечных групп, д) действует тонизирующе на соматическую нервную систему. 

3. К приемам вибрации относятся: 

а) валяние, б) рубление, в) поколачивание, г) пересекание, д) глажение. 

4. К приемам разминания относятся: 

а) пиление, б) сотрясение, в) надавливание, г) похлопывание, д) сдвигание - растяжение. 

5. К приемам растирания относят: 

а) штрихование, б) накатывание, в) встряхивание, г) рубление, д) перемещение кожного 

валика. 

6. Локтевым краем ладони выполняют: 

а) плоскостное поглаживание, б) пиление, в) продольное разминание, г) рубление, д) 

накатывание. 

7. Основание ладони используют при: а) круговом растирании, б) гребнеобразном 

поглаживании, в) сдвигании - растяжении, г) поперечном разминании, д) встряхивании. 

В. 

1. Перечислите все модификации приемов: а) разминания, б) вибрации. 

2. Перечислите порядок массирования участков тела при положении пациента на спине. 

3. Перечислите заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, при которых 

показан массаж. 

4. Перечислите возможные ошибки при выполнении ударных приемов массажа.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 
 

1. Охарактеризуйте механизм воздействия массажа на организм. 

2. Дайте краткую характеристику гигиенических  условий, обеспечивающих 

эффективность массажа. 

3. Назовите показания и противопоказания к назначению массажа. 

4. Перечислите основные виды массажа и кратко охарактеризуйте их. 

5. Каково физиологическое действие основных приемов классического массажа: 

поглаживания, растирания, разминания, вибрации, ударных приемов. 

6. Поглаживание. Техника выполнения. Разновидности приемов поглаживания. 

Методические указания. 

7. Растирание.  Техника выполнения. Разновидности приемов растирания. 

Методические указания. 

8. Разминание. Техника выполнения. Разновидности приемов разминания. 

Методические указания. 

9. Вибрация и ударные приемы. Техника выполнения. Разновидности приемов  

вибрации. Разновидности ударных приемов. Методические указания. 

10.  Виды спортивного массажа и их характерные особенности. 

11. Каково физиологическое действие подготовительного массажа. 

12. Дайте анатомо-физиологическое обоснование применения восстановительного 

массажа у тренирующихся спортсменов. 

13.  Какова методика профилактического массажа (на примере своего вида спорта)? 

14. Применение мазей, гелей, кремов  при проведении спортивного массажа. 

15. Охарактеризуйте особенности применения самомассажа в спортивной практике. 

16. Каково клинико-физиологическое влияние аппаратного массажа на организм 

спортсмена. 

17. Дайте краткую характеристику точечного, сегментарного, перкуссионного, 

соединительнотканного, периостального массажа. 

18. Особенности реабилитационного массажа при операциях на мышцах, связках, 

костях и т.д. 



19. Применение реабилитационного массажа в комплексе с физио- и гидротерапией, 

ЛФК при наиболее часто встречающихся травмах и заболеваниях у спортсменов.  

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1.Выполнить массаж волосистой части головы и воротниковой зоны. Время. Направление 

движений. Особенности. 

2.Выполнить массаж груди. Время. Направление движений. Особенности. 

3.Выполнить массаж живота. Время. Направление движений. Особенности. 

4.Выполнить массаж спины. Время. Направление движений. Особенности. 

5. Выполнить массаж бедра. Время. Направление движений. Особенности. 

6. Выполнить массаж голени. Время. Направление движений. Особенности. 

7. Выполнить массаж стопы. Время. Направление движений. Особенности. 

8. Выполнить массаж плеча. Время. Направление движений. Особенности. 

9. Выполнить массаж предплечья. Время. Направление движений. Особенности. 

10. Выполнить массаж кисти. Время. Направление движений. Особенности. 

11. Выполнить массаж суставов (любой на выбор). Время. Направление движений.  

 

Тематика рефератов 

 

1. Особенности подготовительного массажа при различных психологических и 

функциональных состояниях спортсмена. 

2. Восстановительный массаж в летних и зимних видах спорта. 

3. Роль превентивного (профилактического) массажа в тренировочном процессе. 

4. Спортивный массаж в легкой атлетике. 

5. Спортивный массаж в  баскетболе.  

6. Спортивный массаж в волейболе. 

7. Спортивный массаж в борьбе. 

8. Спортивный массаж в плавании. 

9. Массаж в лыжном спорте. 

10. Массаж в спортивной гимнастике. 

11.  Учебная программа по освоению приемов классического массажа. 

12. Учебная программа по освоению приемов самомассажа. 

13. Предстартовый и восстановительный самомассаж – средство повышения спортивной 

работоспособности. 

14. Сегментарно-рефлекторный массаж – средство реабилитации спортсменов с травмами 

и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

15. Точечный массаж как средство реабилитации. 

16. Массаж при физическом утомлении. 

17. Баня как средство восстановления спортивной работоспособности. 

18. Массаж при повреждениях мышц. 

19. Применение массажа при повреждении суставов. 

120. Применение массажа при травматических переломах костей. 

 

Примерный перечень тем  лабораторных занятий: 

 

1. Методика и техника выполнения приемов классического массажа. 

2. Самомассаж. 

3. Реабилитационный массаж. 
 

 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Богатова С.В., Ключникова С.Н., Костюнина Л.И., Мангушева Н.А. Материалы для 

подготовки студентов факультета физической культуры и спорта по дисциплинам 

профессионального цикла: учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2015.  95 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2.  Самостоятельная работа студентов факультета физической культуры и спорта по 

дисциплинам профессионального цикла  / Под ред. Л. И. Костюниной/ Учебное пособие. 

Ульяновск: УлГПУ, 2012. 168 с. (Библиотека УлГПУ). 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы: 
 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-6 

Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

 

Теоретический 

(знать) 
основы современных 

теорий физического, 

психического и 

социального 

благополучия, 

социально-

медицинские 

аспекты здорового 

образа жизни и 

основные технологии 

обеспечения 

ОР-1 
анатомо-

физиологически

е и 

гигиенические 

основы массажа, 

основные 

принципы 

применения 

массажа,  

функциональные 

и 

морфологически

  



физического, 

психического и 

социального 

здоровья; 

особенности 

физического и 

психофизиологическ

ого развития 

современных 

школьников; 

классификацию 

здоровьесберегающи

х технологий, их 

место в современной 

системе 

образовательных  

технологий, 

принципы, 

методологию и 

методы их 

применения.    

е изменения, 

происходящие в 

организме под 

влиянием 

интенсивных 

физических 

нагрузок. 

ОР- 2 

различные виды 

массажа, 

применение 

массажа в 

спортивной 

практике при 

подготовке 

спортсменов к 

соревнованиям, 

снятии 

утомления и 

восстановления 

спортивной 

работоспособнос

ти, 

профилактике 

травматизма. 

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

морфо-

функциональные 

показатели детей и 

подростков; 

оценивать состояние 

человека и  

необходимость 

оказания 

доврачебной 

помощи; 

проектировать и 

применять в 

образовательном 

процессе 

здоровьесберегающи

е технологии, 

оценивать 

эффективность 

здоровьесберегающе

й деятельности и 

корректировать ее; 

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни в учебной, 

внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности. 

 ОР-3  
применять методику 

и технику 

выполнения 

классического 

массажа и 

самомассажа. 

 

ОР-4 

 

применять методику 

и технику 

выполнения 

различных видов 

спортивного 

массажа: 

подготовительного, 

восстановительного, 

превентивного. 

 

 



 Практический 

(владеть) 
основными методами 

защиты жизни и 

здоровья в 

различных 

условиях; основными 

средствами, 

методами и 

методическими 

приемами  

формирования  

культуры здоровья 

личности; системой 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей и 

качеств;  

навыками 

формирования 

здорового образа 

жизни; комплексным 

подходом к 

формированию у 

школьников 

сознательного 

отношения к своему 

здоровью и создание 

здоровьесберегаю- 

щей среды в 

образовательном 

учреждении. 

  ОР-5 
приемами 

выполнения 

классическог

о массажа и 

самомассажа. 

 

ОР-6 

 
приемами 

выполнения 

различных 

видов 

спортивного 

массажа. 

 

ПК-8 

способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

Теоретический 

(знать) 
базовые принципы 

проектирования 

образовательных 

программ, их 

основные 

характеристики и 

элементы; способы и 

приемы 

проектирования 

образовательных 

программ с учетом 

особенностей 

конкретной 

образовательной 

среды; принципы, 

содержание, 

алгоритм 

проектирования 

ОР-7 

знать базовые 

принципы 

проектирования 

образовательных 

программ по 

спортивному 

массажу, их 

основные 

характеристики 

и элементы. 

  



образовательных 

программ, их 

основные 

характеристики и 

элементы; особые 

условия и 

дополнительные 

параметры 

проектирования и 

реализации ОП; 

способы и приемы 

проектирования 

образовательных 

программ с учетом 

современной 

нормативно-

правовой базы и 

научно-методических 

рекомендаций в 

соответствующей 

предметной области. 

 Модельный 

(уметь) 
определять основные 

направления при 

проектировании 

образовательных 

программ; 

проектировать 

некоторые аспекты 

содержания 

образовательной 

программы, выделяя 

при этом технологии 

и конкретные 

методики обучения в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

самостоятельно и 

осознанно 

разрабатывать 

образовательные 

программы с учетом 

различных методик 

обучения и 

образовательных 

технологий, особых 

параметров 

образовательного 

пространства 

конкретного 

образовательного 

учреждения, 

подбирать, 

комбинировать и 

 ОР-8 

уметь определять 

основные 

направления при 

проектировании 

образовательных 

программ по 

спортивному 

массажу; 

проектировать 

некоторые аспекты 

содержания 

образовательной 

программы. 

 



систематизировать 

наиболее 

эффективные приемы 

и способы 

проектирования 

образовательных 

программ. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

ТЕМЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенций (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ОПК-6 ПК-8 

1 

Анатомо-

физиологические основы 

массажа. 

ОС-2  

Мини выступление 
+        

2 
Гигиенические основы 

массажа. 
ОС-2  

Мини выступление 
+        

3 

Классификация  

массажа. 
ОС-4 

Защита 

реферата(презентации

) 

+ +     + + 

4 

Методика и техника 

выполнения приемов 

классического  массажа. 

ОС-3 

Работа в парах по 

освоению 

практического 

массажа 

+ + +  +    

5 

Самомассаж. Средства 

для проведения массажа. 
ОС-3 

Работа в парах по 

освоению 

практического 

массажа 

+ + +  + +   

6 

Применение других 

видов массажа в 

спортивной практике. 

ОС-4 
Защита 

реферата(презентации

) 

+ +   
 

 
 + + 

7 

Место лечебного 

массажа в системе 

реабилитации. 

ОС-3  

Тестирование 
+ +     +  

8 
Реабилитационный 

массаж. 

ОС-3 

Работа в парах по 

освоению 

практического 

массажа 

+ + + + + +   

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, работа в парах по освоению практического массажа, тест по теоретическим 

вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на лабораторных занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тестирование 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает анатомо-физиологические и 

гигиенические основы массажа, основные 

принципы применения массажа,  

функциональные и морфологические 

изменения, происходящие в организме под 

влиянием интенсивных физических 

нагрузок. 

Теоретический 

(знать) 
2 

 

Знает различные виды массажа, 

применение массажа в спортивной 

практике при подготовке спортсменов к 

соревнованиям, снятии утомления и 

восстановления спортивной 

работоспособности, профилактике 

травматизма. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает базовые принципы проектирования 

образовательных программ по 

спортивному массажу, их основные 

характеристики и элементы.  

Теоретический 

(знать) 
4 

Всего:  8 

 

ОС-2 Мини-выступление  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Знает анатомо-физиологические и 

гигиенические основы массажа, основные 

принципы применения массажа,  

функциональные и морфологические 

изменения, происходящие в организме 

под влиянием интенсивных физических 

нагрузок. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Знает различные виды массажа, 

применение массажа в спортивной 

практике при подготовке спортсменов к 

соревнованиям, снятии утомления и 

восстановления спортивной 

работоспособности, профилактике 

травматизма. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Всего:  8 

 



ОС-3 Работа в парах по освоению практического массажа 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания  

обосновах массажа для выполнения 

практического массажа. 

Теоретический 

(знать) 

2 

Умеет применять методику и технику 

выполнения классического массажа и 

самомассажа.Также умеет применять 

методику и технику выполнения 

различных видов спортивного массажа: 

подготовительного, восстановительного, 

превентивного. 

Модельный (уметь) 

3 

В процессе практического массажа 

демонстрирует навыки выполнения 

классического массажа и самомассажа, а 

также навыки выполнения различных 

видов спортивного массажа. 

Практический 

(владеть) 

3 

Всего:  8 

 

ОС-4 Защита реферата (презентации) 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает различные виды массажа, приводит 

примеры применения массажа в 

спортивной практике при подготовке 

спортсменов к соревнованиям, снятии 

утомления и восстановления спортивной 

работоспособности, профилактике 

травматизма. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает базовые принципы проектирования 

образовательных программ по 

спортивному массажу, их основные 

характеристики и элементы. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет определять основные направления 

при проектировании образовательных 

программ по спортивному массажу; 

проектировать некоторые аспекты 

содержания образовательной программы. 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  8 

 

ОС-5 зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 



по выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает различные виды массажа, 

применение массажа в спортивной 

практике при подготовке спортсменов к 

соревнованиям, снятии утомления и 

восстановления спортивной 

работоспособности, профилактике 

травматизма. 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Умеет применять методику и технику 

выполнения классического массажа и 

самомассажа.Умеет применять методику 

и технику выполнения различных видов 

спортивного массажа: подготовительного, 

восстановительного, превентивного. 

Модельный (уметь) 11-18 

Владеет навыками выполнения 

классического массажа и самомассажа, а 

также навыками выполнения различных 

видов спортивного массажа. 

Практический 

(владеть) 
19-28 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерные  вопросы для зачета 

 
1. Механизм действия массажа на соединительнотканные образования, гомеостаз и 

функциональные системы. 

2. Требования к массажному кабинету и массажисту. 

3.  Каковы показания  и противопоказания к назначению массажа. 

4. Краткая характеристика видов массажа. 

5. Перечислить разновидности  приемов поглаживания. Методические особенности их 

выполнения.     

6. Перечислить разновидности  приемов растирания. Методические особенности их выполнения.     

7. Перечислить разновидности  приемов разминания. Методические особенности их выполнения.     

8. Перечислить разновидности  ударных приемов и вибрации. Методические особенности их 

выполнения.     

9. Раскрыть физиологическое действие основных приемов классического массажа. 

10. Краткая характеристика видов спортивного массажа. 

11. Особенности массажа в отдельных видах спорта (на примере своего вида спорта)  

12. Физиологическое действие различных видов спортивного массажа. 

13. Самомассаж. Его особенности и виды (предстартовый, восстановительный, гигиенический). 

14. Краткая характеристика точечного и сегментарного массажа. 

15. Перкуссионный, соединительнотканный и периостальный массаж. 

16. Применение спортивного массажа в спорте (на примере своего вида спорта). 

17. Реабилитационный массаж при повреждениях мышц и сухожилий.     

18. Реабилитационный массаж при повреждениях и заболеваниях суставов. 



19. Реабилитационный массаж при травматических повреждениях костей.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Работа в парах по 

освоению 

практического 

массажа 

Может выполняться в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное время. Текущий 

контроль проводится в течение выполнения 

практического массажа. Приемработы 

осуществляется на занятии.  

Задания для 

выполнения   

самостоятельной 

работы. 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на  лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лабораторных, 

практических занятий 
1 8 

2. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы 

-работа на занятии 

8 

4 

 

4 

64 

3.  Зачет  28 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

Семестр  
Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

Занятиях 

Форма 

контроля 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

8 х 1=8  

Баллов 

8 х 8=64 

балла 

28 

баллов 
зачет 

Суммарный 

макс. балл 
8 баллов max 64 балла max 

100 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 1 ЗЕ, студент набирает определённое 

количество баллов и отметку «зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 

1 ЗЕ 

«зачтено» более 30 

«не зачтено» менее 30 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

 
1. Бирюков А. А.    Лечебный массаж: учебник. М.: Академия, 2013. 360 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Бирюков А. А.   Спортивный массаж: учебник.  М.: Академия, 2013. 572 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Егорова С.А. Лечебная физкультура и массаж: учебное пособие / С.А. Егорова, Л.В. 

Белова, В.Г. Петрякова. Ставрополь: СКФУ, 2014. 258 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457233. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457233


Дополнительная литература: 

1. Марченко О.К. Основы физической реабилитации: учебник для вузов. Киев: Олимпийская 

литература, 2012. 527 с. 

2. Болеутоляющий и оздоровительный массаж. Здоровье – в ваших руках / сост. Н.А.Алешина. М.: 

РИПОЛклассик, 2010. 256 с. Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/ index.php?page=book_view_red&book_id=53955 

3. Голубева Л. Г.    Гимнастика и массаж для самых маленьких: пособие. М.: Мозаика-синтез, 

2012. 71 с. (БибилиотекаУлГПУ) 

4. Здоровье на кончиках пальцев. Массаж стоп – путь к здоровью / сост. В.Н. Куликова. М.: 

РИПОЛклассик, 2010. 64 с. Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/ index.php?page=book_view_red&book_id=53976 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. Режим доступа: http://www.nehudlit.ru/ 

2. Режим доступа: https://www.rsl.ru/ 

3. Режим доступа: https://bookz.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторного занятия оцениваются в баллах, в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой университета. 

https://www.rsl.ru/
https://bookz.ru/


Планы лабораторных занятий 

Лабораторноезанятие 1. Методика и техника выполнения приемов 

классического массажа. 

 

Цель работы: выполнив предложенные задания, освоить выполнение приемов 

классического массажа. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

 

1. Проработать материал по теме лабораторногозанятия из [2]. 

Содержание работы: Выполнение практического массажа спины.  

Форма представления отчета: Студент должен представить выполнение практического 

массажа. 

 

Лабораторноезанятие2.Самомассаж. 
Цель работы: Владеть навыками выполнения приемов самомассажа. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

 

1. Проработать материал по теме лабораторногозанятия из [2]. 

Содержание работы:  Студенты выполняют практический самомассаж 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполнение практического 

самомассажа. 

 

Лабораторное занятие3. Реабилитационный массаж. 
Цель работы: выполнив предложенные задания, овладеть методикой и техникой 

выполнения приемов классического массажа. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

 

1. Проработать материал по теме лабораторногозанятия из [3]. 

Содержание работы:  Студенты выполняют практическиймассаж. 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполнение пратического 

массажа. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 



При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 
 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Аудитория № 124 

Аудитория для 

семинарских, лабораторных 

и практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический двухместный– 

14 шт., стул ученический – 28, 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя - 

2 шт., 

Трибуна, Книжный шкаф (снизу 

закрытый, сверху стекло) 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система  

SMART Boaro SB685. Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/ мышь, 

кабель-коммутатор  D-Link 

(ВА0000005373).  

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 



лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

Аудитория № 125 

Аудитория для 

семинарских, лабораторных 

и практических занятий 

 

 

Посадочные места – 26 

Стол ученический двухместный– 

13 шт., стул ученический – 26, 

Доска одност. -1шт., Ноутбук 

ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 15) 

(ВА0000005573), 

Мультимедийный проектор 

BenQ MX (ВА0000004095). 

 

Ноутбук ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 1) 

договор №0368100013813000050-

0003977-01 от 2.10.13г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 

от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

Аудитория № 217 

(для проведения 

лекционных занятий) 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 



программным обеспечением - 

1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
 


