
 



 



 

Наименование учебного курса 
Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры 

 
Программа дисциплины «Материально-техническое обеспечение адаптивной физиче-

ской культуры» федерального компонента цикла специальных дисциплин специальности со-
ставлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования второго поколения по специальности 022500 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).  

В программе рассматриваются наиболее важные вопросы материально-технического 
обеспечения занятий по адаптивному физическому воспитанию, адаптивному спорту, адап-
тивной двигательной рекреации. В  описаны требования к оснащению сооружений спортив-
ного назначения с целью обеспечения доступности проведения оздоровительной, спортив-
ной, образовательной работы с инвалидами; средства протезной техники для инвалидов с 
ампутациями верхних и нижних конечностей; кресла-коляски для занятий спортом; предло-
жения по проектированию и оборудованию спортивных зданий с сооружений для инвалидов. 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель дисциплины – освоение студентами основ фундаментальных знаний в области 

материально-технического обеспечения адаптивной физической культуры, теоретическая и 
практическая подготовка их к работе в этой области с лицами, имеющими отклонения в со-
стоянии здоровья и инвалидами. 

Задачи дисциплины: 
- Обеспечить освоение студентами основ фундаментальных знания в области матери-

ально-технического обеспечения адаптивной физической культуры, целостное осмысление 
методологических подходов и общих закономерностей данной дисциплины; 

- освоение теоретических знаний в области технических средств реабилитации, ис-
пользуемых для занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья; 

- освоение теоретических знаний в области проектирования, строительства и экс-
плуатации физкультурно-спортивных сооружений для инвалидов, организации безбарьерной 
среды с целью обеспечения доступности инвалидов к спортивным сооружениям; 

- формирование у студентов стремления к самостоятельности и творчеству в процес-
се обучения, обеспечение освоения ими творческой деятельности, привлечение их к научно-
исследовательской работе. 

 
 2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения дисциплины «Материально-техническое обеспечение адаптив-

ной физической культуры» студенты должны: 
 Знать: 

- цели и значение материально-технического обеспечения для развития адаптивной физи-
ческой культуры; 
- современные принципы проектирования, строительства и эксплуатации физкультурно-
спортивных сооружений для инвалидов; 
- особенности архитектурно-планировочных решений физкультурно-спортивных сооруже-
ний для инвалидов; 
- классификацию средств, используемых для оснащения сооружений спортивного назна-
чения при проведении в них спортивно-оздоровительной работы с инвалидами; 
- средства и конструктивные особенности протезной техники для инвалидов с дефектами 
верхних и нижних конечностей; 
- виды и конструктивные особенности кресел-колясок для инвалидов; 
- спортивные тренажеры для инвалидов с поражением опорно-двигательной системы; 



 

- спортивный инвентарь и оборудование для инвалидов с поражением органа зрения, 
опорно-двигательной системы; 

Уметь: 
- рационально применять в практической работе средства, используемые для оснащения 
сооружений спортивного назначения для спортивно-оздоровительной работы с инвалидами; 
- применять на практике средства реабилитационной техники различного назначения. 

Владеть: 
-    умениями и навыками практического использования различных видов материально-
технических средств в будущей профессиональной деятельности. 
 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 
5 курс. Зимняя сессия. 

 
ЧАСЫ № п/п Краткое содержание курса 

лек-
ции 

л/р п/р семи-
нары 

1. Классификация средств, используемых для осна-
щения сооружений спортивного назначения при 
проведении в них спортивно-оздоровительной 
работы с инвалидами 

1    

2. Краткая характеристика выделенных групп и под-
групп средств, используемых для оснащения со-
оружений спортивного назначения с целью обес-
печения доступности проведения спортивно-
оздоровительной работы с инвалидами 

   

3. Тренажеры для освоения инвалидами тех или 
иных соревновательных двигательных действий, 
развития и совершенствования их физических ка-
честв и способностей. 

1 

   

ИТОГО 2    
 

5 курс. Летняя сессия. 
 

ЧАСЫ № п/п Краткое содержание курса 
лек-
ции 

л/р п/р семи-
нары 

1. Технические средства для инвалидов с дефектами 
верхних конечностей.   1  

2. Технические средства для инвалидов с дефектами 
нижних конечностей. 

1 
 1  

3. Протезы нижних конечностей – для тренировок и 
спорта, энергосберегающие протезы модули гиль-
зы и т.д.. 

  

4. Кресла-коляски для занятий спортом.  
1 

 
5. Проектирование и оборудование спортивных 

зданий и сооружений для инвалидов. 

1 

 1  

ИТОГО 2  4  
Контроль – контрольная работа и зачет. 
Примечание: на самостоятельную работу по дисциплине отводится 72 часа.  



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дидактические единицы Раздел, модуль Подраздел Тема Понятия 
Классификация 
средств, используе-
мых для оснащения 
сооружений спортив-
ного назначения при 
проведении в них 
спортивно-
оздоровительной ра-
боты с инвалидами 

1 Классификация средств, ис-
пользуемых для оснащения со-
оружений спортивного назначе-
ния при проведении в них спор-
тивно-оздоровительной работы с 
инвалидами.  

 Материально-техническое обеспечение в системе адап-
тивной физической культуры. Цели и задачи применения 
средств реабилитационной техники, ее возможности. Ин-
фраструктура реабилитационной индустрии. Принципы 
доступности при строительстве и оснащении спортивных 
сооружений. 
 

 Классификация 
средств, используе-
мых для оснащения 
сооружений спортив-
ного назначения при 
проведении в них 
спортивно-
оздоровительной ра-
боты с инвалидами. 

2. . Краткая характеристика выде-
ленных групп и подгрупп 
средств, используемых для осна-
щения сооружений спортивного 
назначения с целью обеспечения 
доступности проведения спор-
тивно-оздоровительной работы с 
инвалидами 

Теория и практика формирования физкультурно-
спортивных сооружений для инвалидов. Проектирование, 
строительство и эксплуатация физкультурно-спортивных 
сооружений для инвалидов. Основные требования к фор-
мированию физкультурно-спортивных сооружений для 
инвалидов. Особенности архитектурно-планировочных 
решений физкультурно-спортивных сооружений для ин-
валидов. Строительные нормы и правила. Планировка от-
крытых и закрытых спортивных сооружений. Детские 
физкультурно-игровые сооружения. Залы и бассейны для 
физкультурно-оздоровительных занятий. 
 

I.Оснащение сооружений 
спортивного значения с 
целью обеспечения дос-
тупности проведения 
спортивно-
оздоровительной работы 
с инвалидами 

. Классификация 
средств, используе-
мых для оснащения 
сооружений спортив-
ного назначения при 
проведении в них 
спортивно-
оздоровительной ра-
боты с инвалидами 

3. Тренажеры для освоения инва-
лидами тех или иных соревнова-
тельных двигательных действий, 
развития и совершенствования их 
физических качеств и способно-
стей. 

Отличие специальной протезной техники для заня-
тий физической культурой и спортом от обычных конст-
рукций протезов. Конструкции специальных приспособ-
лений для занятий физической культурой и спортом для 
инвалидов с дефектами верхних конечностей. Средства 
протезной техники для инвалидов с дефектами нижних 
конечностей - для бега, плавания, спортивных игр, ходьбы 
на лыжах, тяжелой атлетики и др. Конструкции энерго-
сберегающих стоп. Коленные полицентрические модули. 
Конструкции приемных гильз протезов голени и бедра. 
Конструктивные особенности протезов для плавания, для 
спортивных игр и др. Материалы для производства 
средств протезной техники. Технические средства для 



 

горнолыжного спорта. Использование микропроцессор-
ной техники в протезах нижних конечностей для занятий 
спортивной деятельностью. 

 
. Технические средст-
ва для инвалидов. 

4. Технические средства для ин-
валидов с дефектами верхних ко-
нечностей.   

Спортивные тренажеры для инвалидов с поражением 
опорно-двигательной системы. Тренажеры для освоения 
инвалидами тех или иных соревновательных двигатель-
ных действий, развития и совершенствования их фи-
зических качеств и способностей. Конструкции специаль-
ных приспособлений для занятий на тренажерах инвали-
дов с дефектами верхних конечностей. 

.Технические средст-
ва для инвалидов. 

5. Технические средства для ин-
валидов с дефектами нижних ко-
нечностей.  

Методические особенности тренировки инвалидов с 
поражением опорно-двигательной системы на тренаже-
рах. Тренажеры и тренажерные устройства для детей-
инвалидов. Специальные подъемники для оснащения бас-
сейнов. Вспомогательные плавсредства для инвалидов с 
поражением опорно-двигательной системы. Спортивный 
инвентарь и оборудование для инвалидов с поражением 
органа зрения, опорно-двигательной системы. 
 

II. Средства протезной 
техники для занятий фи-
зической культурой и 
спортом. 

Технические средства 
для инвалидов. 

6. Кресла-коляски для занятий 
физической культурой и спортом 

Виды и конструкции кресел-колясок для инвалидов. 
Ведущие фирмы, выпускающие кресла-коляски. Конст-
руктивные особенности специальных кресел- колясок для 
спортивных игр - для большого тенниса, баскетбола, кре-
сел-колясок для активного отдыха и рекреации, гоночных 
кресел-колясок, для танцев и др. 
 

 
 



5. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: программы, учебники; учебные и ме-
тодические пособия; пособия для самостоятельной работы; наглядные пособия. 
 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерный класс; аудио-, видео-
материалы и аппаратура; сетевые источники информации; спортивные тренажеры; биб-
лиотечные фонды; электронные учебники и учебные пособия. 
 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 
7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
№ п/п Темы 

Тема: Введение в дисциплину 
1.  Материально-техническое обеспечение в системе адаптивной физической куль-

туры 
2.  Цели и задачи применения средств реабилитационной техники, ее возможности 
3.  Инфраструктура реабилитационной индустрии. 
4. Принципы доступности при строительстве и оснащении спортивных сооруже-

ний. 
Тема: Физкультурно-спортивные сооружения для инвалидов 

1. Теория и практика формирования физкультурно-спортивных сооружений для 
инвалидов. 

2. Проектирование, строительство и эксплуатация физкультурно-спортивных со-
оружений для инвалидов. 

3. Основные требования к формированию физкультурно-спортивных сооружений 
для инвалидов. 

4. Особенности архитектурно-планировочных решений физкультурно-спортивных 
сооружений для инвалидов. 

5. Строительные нормы и правила. 
6. Планировка открытых и закрытых спортивных сооружений. 
7. Детские физкультурно-игровые сооружения. 
8.  Залы и бассейны для физкультурно-оздоровительных занятий. 

Тема: Оснащение сооружений спортивного назначения с целью обеспечения доступ-
ности проведения спортивно-оздоровительной работы с инвалидами 

1. Классификация средств, используемых для оснащения сооружений спортивного 
назначения при проведении в них спортивно-оздоровительной работы с инвали-
дами. 

2. Характеристика выделенных групп и подгрупп средств, используемых для ос-
нащения сооружений спортивного назначения с целью обеспечения доступности 
проведения спортивно-оздоровительной работы с инвалидами. 

Тема: Средства протезной техники для занятий физической культурой и спортом 
1. Отличие специальной протезной техники для занятий физической культурой и 

спортом от обычных конструкций протезов. 
2. Конструкции специальных приспособлений для занятий физической культурой 

и спортом для инвалидов с дефектами верхних конечностей. 
3. Средства протезной техники для инвалидов с дефектами нижних конечностей - 

для бега, плавания, спортивных игр, ходьбы на лыжах, тяжелой атлетики и др. 
4. Конструкции энергосберегающих стоп. Коленные полицентрические модули 
5. Конструкции приемных гильз протезов голени и бедра. 
6. Конструктивные особенности протезов для плавания, для спортивных игр и др. 



 

7. Материалы для производства средств протезной техники. 
8. Технические средства для горнолыжного спорта. 
9. Использование микропроцессорной техники в протезах нижних конечностей для 

занятий спортивной деятельностью. 
Тема: Кресла-коляски для занятий физической культурой и спортом 

1. Виды и конструкции кресел-колясок для инвалидов. 
2. Ведущие фирмы, выпускающие кресла-коляски. 
3. Конструктивные особенности специальных кресел- колясок для спортивных игр 

- для большого тенниса, баскетбола, кресел-колясок для активного отдыха и 
рекреации, гоночных кресел-колясок, для танцев и др. 

Тема: Спортивные тренажеры, инвентарь, оборудование, экипировка 
1. Спортивные тренажеры для инвалидов с поражением опорно-двигательной сис-

темы 
2. Тренажеры для освоения инвалидами тех или иных соревновательных двига-

тельных действий, развития и совершенствования их физических качеств и спо-
собностей. 

3. Конструкции специальных приспособлений для занятий на тренажерах инвали-
дов с дефектами верхних конечностей. 

4. Методические особенности тренировки инвалидов с поражением опорно-
двигательной системы на тренажерах. 

5. Тренажеры и тренажерные устройства для детей-инвалидов 
6. Специальные подъемники для оснащения бассейнов. 
7. Вспомогательные плавсредства для инвалидов с поражением опорно-

двигательной системы. 
8. Спортивный инвентарь и оборудование для инвалидов с поражением органа 

зрения, опорно-двигательной системы 
 

7.2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
1.Охарактеризуйте основные направления проектирования, строительства и эксплуатации 
физкультурно-спортивных сооружений для инвалидов. 
2.Каковы основные требования к формированию физкультурно-спортивных сооружений 
для инвалидов? 
3.Каковы основные особенности архитектурно-планировочных решений физкультурно-
спортивных сооружений для инвалидов? 
4.Особенности детских физкультурно-игровых сооружений. 
5. Каковы общие принципы создания специальных средств протезной техники для занятий 
физической культурой и спортом? 
6. Конструкции специальных приспособлений для занятий физической культурой инвали-
дов с дефектами верхних конечностей. 
7. Каковы принципиальные отличия протезной техники для занятий спортивной деятель-
ностью от обычных конструкций протезов нижних конечностей? 
8. Каковы конструктивные особенности энергосберегающих искусственных стоп?; 
9. Какие конструкции коленных модулей применяются в протезах нижних конечностей 
для спортивной деятельности? 
10.Какие конструкции приемных гильз протезов нижних конечностей 
применяются для спортивной деятельности? 
11.Какие конструктивные особенности протезов голени и бедра для плавания Вам извест-
ны? 
12.С какой целью применяется микропроцессорная техника в коленных модулях протезов 
бедра для занятий спортивной деятельностью? - 



 

13.Какие виды кресел-колясок Вам известны? 
14.Каковы конструктивные особенности кресел-колясок для спортивной деятельности? 
15.Каковы отличительные особенности гоночных кресел-колясок? 
16.В чем заключаются методические особенности тренировки на тренажерах инвалидов с 
поражением опорно-двигательной системы? 
17.Каковы общие задачи применения реабилитационной техники в адаптивной физиче-
ской культуре? 
18.Раскройте классификацию технических средств, используемых для оснащения спор-
тивных сооружений при проведении в них спортивно-оздоровительной работы с инвали-
дами. 
19.Дайте краткую характеристику технических средств, используемых для оснащения со-
оружений спортивного назначения с целью обеспечения доступности проведения спор-
тивно-оздоровительной работы с инвалидами. 
20.Охарактеризуйте тренажеры для освоения инвалидами соревновательных двигатель-
ных действий, развития и совершенствования их физических качеств и способностей. 
21.Каковы конструктивные особенности тренажеров и тренажерных устройств для детей-
инвалидов? 
22.Дайте характеристику специального оборудования и спортивного инвентаря для инва-
лидов с поражением органа зрения. 
23.Дайте характеристику специальных подъемных устройств, используемых для оснаще-
ния бассейнов и вспомогательных плавсредств для инвалидов с поражением опорно-
двигательной системы. 
24.Современные принципы создания специальных средств протезной техники для занятий 
физической культурой и спортом. 
25.Принципиальные отличия конструкций протезов нижних конечностей для занятий 
спортивной деятельностью от обычных конструкций протезов. 
26.Основные направления проектирования, строительства и эксплуатации 
физкультурно-спортивных сооружений для инвалидов. 
27.Особенности архитектурно-планировочных решений физкультурно-спортивных со-
оружений для инвалидов. 
28.Особенности детских физкультурно-игровых сооружений. 
29.Средства протезной техники для занятий физической культурой и спортивными игра-
ми. 
30.Конструктивные особенности протезов нижних конечностей для плавания. 
31.Современные принципы использования микропроцессорной техники в протезах ниж-
них конечностей для занятий спортивной деятельностью. 
32. Виды и конструкции кресел-колясок для инвалидов. 
33.Конструктивные особенности специальных кресел-колясок для 
спортивных игр, активного отдыха. 
34.Конструктивные особенности специальных гоночных кресел-колясок. 
35.Спортивные тренажеры для инвалидов с поражением опорно-двигательной системы. 
36.Тренажеры для освоения инвалидами соревновательных двигательных действий, раз-
вития и совершенствования физических качеств и способностей. 
37.Методические особенности тренировки на тренажерах инвалидов с поражением опор-
но-двигательной системы. 
38.Вспомогательные плавсредства и оборудование бассейнов для инвалидов с поражени-
ем опорно-двигательной системы. 
39.Специальный инвентарь и оборудование для инвалидов с поражением 
органа зрения. 
40.Тренажеры и тренажерные устройства для детей-инвалидов. 



 

41.Технические средства, используемые для оснащения сооружений спортивного назна-
чения с целью обеспечения доступности проведения спортивно-оздоровительной работы с 
инвалидами 
42.общие задачи применения реабилитационной техники в адаптивной физической куль-
туре. 
43.Конструкции приемных гильз протезов нижних конечностей, применяемых для спор-
тивной деятельности. 
 
7.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  
 
1.Общие цели и задачи материально-технического обеспечения  адаптивной физической 
культуры. 
2.Теория и практика формирования физкультурно-спортивных сооружений для инвали-
дов. 
3. Принципы проектирования, строительства и эксплуатации физкультурно-спортивных 
сооружений для инвалидов. 
4.Особенности архитектурно-планировочных решений физкультурно-спортивных соору-
жений для инвалидов. Строительные нормы и правила. 
5. Планировка и организация детских спортивных сооружений 
6. Классификация средств, используемых для оснащения сооружений спортивного назна-
чения при проведении в них спортивно-оздоровительной работы с инвалидами. 
7. Роль и значение специальной протезной техники для инвалидов, перенесших ампутации 
нижних конечностей, для занятий спортивной деятельностью. 
8. Конструкции специальных приспособлений для занятий физической культурой и спор-
том для инвалидов с дефектами верхних конечностей. 
9. Средства протезной техники для бега для инвалидов с дефектами нижних конечностей. 
10.Средства протезной техники для инвалидов с дефектами нижних конечностей - для 
плавания, спортивных игр, тяжелой атлетики. 
11.Конструкции энергосберегающих стоп. 
12.Конструкции приемных гильз протезов голени и бедра для спортивной деятельности, 
13.Конструктивные особенности протезов для плавания, для спортивных игр. Материалы, 
применяемые для их производства. 
14.Виды и конструкции кресел-колясок для инвалидов. 
15.Конструктивные особенности специальных кресел-колясок для спортивных игр, для 
активного отдыха и рекреации. 
16.Конструктивные особенности специальных гоночных кресел-колясок. 
17.Спортивные тренажеры для инвалидов с поражением опорно-двигательной системы. 
18.Тренажеры для освоения инвалидами соревновательных двигательных действий, раз-
вития и совершенствования их физических качеств и способностей. 
19.Методические особенности тренировки на тренажерах инвалидов с поражением опор-
но-двигательной системы. 
20.Тренажеры и тренажерные устройства для детей-инвалидов. 
21.Вспомогательные плавсредства и оборудование бассейнов для инвалидов с поражени-
ем опорно-двигательной системы. 
22.Спортивный инвентарь и оборудование для инвалидов с поражением органа зрения, 
опорно-двигательной системы. 
23.Технические средства, используемые для оснащения сооружений спортивного назна-
чения с целью обеспечения доступности проведения спортивно-оздоровительной работы с 
инвалидами. 
24.Современные принципы использования микропроцессорной техники в протезах ниж-
них конечностей для занятий спортивной деятельностью. 



 



8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (АУ-
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№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 
учебное пособие, 

учебно-
методическое по-
собие, практикум, 
аудио-, видеопо-

собия и др.) 

Количе-
ство в 

библио-
теке 

1. Паралимпийские игры Афиры 2004г видеопособие  
2 Энциклопедия видов спорта видеопособие  
3 Евсеев, С.П. Императивные тренажеры / С.П. Евсеев. 

– СПБ.: ГДОИФК им. П.Ф.Лесгафта, 1991. Учебное пособие  

4 Л.Л. Артамонова, О.П. Панфилов, В.В. Борисова. Ле-
чебная и адаптино-оздоровительная физическая куль-
тура 

Учебное пособие  

5. Материально-техническое обеспечение адаптивной 
физической культуры : примерная программа дисци-
плины / сост. С. Ф. Курдыбайло [и др.]. - ВУЗ/изд. - 
М. : РИО РГУФК, 2004. - 10 с. 

Учебное пособие 10 

 
 


