
Методика и перечень критериев оценки результатов выполнения 

заданий заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.02 Медицинский массаж (для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

Оценка комплексного задания I уровня 

Комплексное задание I уровня состоит из теоретических вопросов, 

объединенных в тестовое задание, и практических задач.  

Тестовые задания выполняются с применением персональных 

компьютеров с операционной системой Windows 10 с применением 

программ голосового экранного доступа Jaws и NWDA или с помощью 

ассистента (при необходимости, по выбору участника) в программе Super 

Test.  

Общее количество тестовых заданий – 200, количество тестовых 

заданий, на которые должен ответить каждый участник – 40. Правильный 

ответ на каждый вопрос оценивается в 0,5 балла. Максимальное количество 

баллов, которое может набрать участник при ответе на тестовые задания – 20. 

Обработка результатов теста производится автоматически. После проведения 

тестирования член жюри заносит полученный результат в соответствующие 

колонки Ведомости оценок результатов выполнения комплексного задания 

I уровня. 

Время, отведенное на выполнение тестового задания – не более 120 

минут (с условием особенностей сенсорного восприятия лицами с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

Содержание работы при ответе на практическую задачу охватывает 

область знаний и умений, в том числе умений применять лексику и 

грамматику иностранного языка для общения на профессиональные темы, 

организовывать производственную деятельность подразделения.  
В тексте практической задачи представлена ситуация, максимально 

приближенная к профессиональной деятельности. Участник отвечает на 

вопросы задачи устно. 

При ответе участнику необходимо: 

1) дать характеристику методике назначенного вида массажа при 

определенной патологии: цели и задачи массажа, план, дозировка, 

особенности выполнения в зависимости от состояния пациента на момент 

проведения процедуры. При ответе участник должен оценить состояние 

пациента на момент проведения процедуры, при необходимости описать 

пути возможного взаимодействия с другими медицинскими специалистами, 

отразить особенности общения с пациентами различных возрастных групп, 

имеющими различные заболевания, (или) их родителями; 

2) на английском языке объяснить пациенту суть предстоящей 

медицинской манипуляции (не менее 7 предложений). 

Ответ на задачу оценивается по 7 критериям: характеристика массажа – 

4критерия по 3 балла каждый; аудирование – 3 критерия (1 и 2 - по 3 балла 

каждый, 3 – 2 балла).  

 



Перечень критериев оценки результатов ответа на практическую 

задачу: 
1) формулировка цели и задач массажа – максимально 3 балла;  

2) составление плана массажа – максимально 3 балла,  

3) определение дозировки массажа – максимально 3 балла,  

4) описание особенностей выполнения процедуры в зависимости 

от состояния пациента на момент проведения процедуры - максимально 3 

балла; 

5) установление контакта с пациентом, соблюдение правильной 

интонации (на английском языке) – максимально 3 балла; 

6) объяснение сути предстоящей медицинской манипуляции, 
логичность построения фраз (на английском языке) - максимально 3 балла; 

7) соблюдение требования к количеству предложений при 

ответе (не менее 7 предложений на английском языке) – максимально 

2 балла. 

За каждое нарушение снимается от 0,5 балла.  

Время, отведенное на ответ на вопросы практической задачи – не более 

10 минут. Максимальное количество баллов при ответе на практическую 

задачу – 20 баллов (12 баллов – характеристика методики массажа, 8 баллов – 

владение профессиональной лексикой на английском языке)  

При ответе участника на практическую задачу член жюри заполняет 

Карту члена жюри № 1. Полученный результат за ответ член жюри заносит в 

соответствующие колонки Ведомости оценок результатов выполнения 

комплексного задания I уровня. 

 

 
II уровень 

Комплексное задание II уровня состоит из практических заданий по 

планированию и выполнению процедуры массажа по заданным параметрам с 

контролем соответствия результата существующим требованиям.  

Задание II уровня включает в себя общую и вариативную части 

задания.  

В общей части практического комплексного задания II уровня 

участник должен выполнить процедуру классического массажа одной из 

анатомических областей, определенных в ходе жеребьевки.  

Время, отведенное на выполнение общей части комплексного задания 

II уровня – 15 минут.  

Общая часть задания оценивается по 10 критериями, по 3 балла каждый 

(максимально – 30 баллов).  

 

Перечень критериев оценки результатов выполнения общей части 

комплексного задания II уровня: 

1. Внешний вид массажиста  

Форма, обувь, опрятность 

2. Эргономика при массаже 



Положение массажиста, положение массируемого, работа массажиста в 

динамике (рациональность позы, движений массажиста, их 

скоординированность, четкость и плавность)  

3. Соответствие правилам и требованиям классического массажа 

Послойное воздействие на все ткани, возрастающая возвратная 

последовательность приемов (поглаживания повторяются после 

любого другого приема), направления основных массажных приемов 

«центростремительные» 

4. Соответствие выполняемых массажных приемов стандарту техники 

классического массажа 

Сочетание основных массажных приемов – поглаживание, растирание, 

разминание, вибрация, выполнение массажа без дополнительных 

смазывающих средств (только по специальным показаниям), 

топографический принцип последовательности и выбора приемов 

(сила, скорость, амплитуда массажных движений) 

5. Соблюдение порядка (очередности и регламента) выполнения 

основных массажных приемов  

Поглаживание – Растирание, Поглаживание – Разминание, 

Поглаживание – Вибрация 

6. Использование вспомогательных и комбинированных массажных 

приемов  

плоскостное – обхватывающее, без опоры – с опорой, с отягощением – 

без отягощения 

7. Соблюдение границ массируемых областей и зон 

Верхняя, нижняя, боковые 

8. Физиологическая обоснованность выбора массажного приема по 

отношению к массируемой области 

Вид приема и его интенсивность, направление движений, 

использование длинных и коротких рычагов 

9. Соблюдение этапности и структуры массажной процедуры  

Подготовительный этап, основной этап, заключительный этап 

10. Соблюдение регламента массажа (15 минут) 

Своевременное начало процедуры, единый режим процедуры, 

своевременное завершение процедуры 

За каждое нарушение снимается от 0,5 до 3 баллов. 

 

В вариативной части практического комплексного задания II уровня 

участник представляет методику массажа (по своему выбору), применение 

которой возможно в лечебной и (или) спортивной, и (или) оздоровительной 

целях. Каждый участник представляет в жюри описание методики массажа. 

Время, отведенное на выполнение вариативной части комплексного 

задания II уровня – 30 минут. 

Общая часть задания оценивается по 15 критериями, по 2 балла каждый 

(максимально – 30 баллов).  

 

 

 



 

 

 

Перечень критериев оценки результатов выполнения вариативной 

части комплексного задания II уровня: 

 

1. Внешний вид массажиста  

2. Положение массажиста и массируемого при массаже (эргономика) 

3. Соответствие правилам и требованиям вида и методики массажа в 

заявленной программе 

4. Соблюдение правил гигиены 

5.  Эстетическая привлекательность программы массажа (внешний вид, 

тематический антураж) 

6. Последовательность проведения программы массажа в едином ключе 

7. Соответствие современным правилам этики проведения массажной 

процедуры:  

встреча клиента 

организация рабочего пространства 

отсутствие дискомфорта клиента, спровоцированного 

массажистом 

окончание программы 

8. Обоснованность использования дополнительных массажных 

аксессуаров и средств 

8.1. Для спа-процедуры -  использование «системы 5 чувств»: 

- ароматы (использование аромалампы, аромасвечей и пр.) 

- звук (применение специальной музыки, тембр голоса участника, 

другие источники специального звука) 

- визуальное восприятие (оформление рабочего места) 

- вкус (предлагаемые напитки) 

- постепенность тактильного контакта 

9. Соответствие поставленным целям и задачам массажа 

10. Физиологическая обоснованность выбора массажных приемов 

(интенсивность, направление движений и т.п.)  

11. Безопасность выбранной для демонстрации программы массажа 
(приемов, антуража и др., как для модели, так и для самого массажиста) 

12. Органичность и цельность композиции программы массажа 

13. Актуальность и востребованность массажной программы 

14. Коммерческая привлекательность программы 

15. Соблюдение регламента массажа (30 минут) 

Максимальное количество баллов при выполнении комплексного 

задания II уровня– 60 баллов (общая часть задания  – 30 баллов, вариативная 

часть задания  – 30 баллов). 

За каждое нарушение снимается от 0,5 до 3 баллов. 

При выполнении участником комплексного задания II уровня член жюри 

заполняет Карту члена жюри № 2 (общая часть), Карту члена жюри № 3 

(вариативная часть). Полученный результат за ответ член жюри заносит в 



соответствующие колонки Ведомости оценок результатов выполнения 

комплексного задания II уровня. 


