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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с принципами организации 

материально-технической базы физкультурно-оздоровительных занятий, освоение правил 

эксплуатации и особенностей спортивно-корригирующего оборудования для инвалидов. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Сформировать у студентов современные знания и представления о материально-

техническом обеспечении адаптивной физической культуры. 

2. Познакомить студентов с особенностями устройства помещений для инвалидов. 

3. Обеспечить освоение студентами основных комплексов физических упражнений с 

использованием различных технических средств для выполнения двигательных 

действий лицами с отклонениями в состоянии здоровья. 

4. Научить студентов соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий адаптивной 

физической культурой и спортом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1. «Дисциплины»  ОПОП, еѐ 

изучение осуществляется в 7 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении следующих дисциплин: 

1.  «Теория и организация адаптивной физической культуры» (2 семестр). 

2. «Частные методики адаптивной физической культуры» (3 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 

готовностью 

применять в 

профессиональ-

ной 

деятельности 

современные 

средства, 

методы, 

приемы, 

технические 

средства для 

осуществления 

когнитивного и 

двигательного 

(моторного) 

обучения и 

оценивать 

состояние 

занимающихся 

1.Анализировать 

современные средства, 

методы, приемы, 

технические средства 

для осуществления 

когнитивного и 

двигательного 

(моторного) обучения. 

 

1.Описывать 

современные 

средства, методы, 

приемы, технические 

средства для 

осуществления 

когнитивного и 

двигательного 

(моторного) обучения. 

 

1.Владеть навыком 

применения 

современные 

средства, методы, 

приемы, 

технические 

средства для 

осуществления 

когнитивного и 

двигательного 

(моторного) 

обучения. 

 

ОПК-12 знанием 1.Демонстрировать 1.Описывать технику 1.Владеть 



и готовностью 

обеспечивать 

технику 

безопасности 

при проведении 

занятий 

знания по техники 

безопасности при 

проведении занятий 

адаптивной физической 

культуре 

безопасности при 

проведении занятий 

адаптивной 

физической культуре 

алгоритмом 

действий для 

обеспечения 

техники 

безопасности при 

проведении 

занятий 

Профессиональные компетенции 

ПК-16 

способностью 

обеспечивать 

условия для 

наиболее 

полного 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельно

сти, вызванных 

нарушением или 

временной 

утратой 

функций 

организма 

человека 

1.Знать требования к 

формированию 

физкультурно-

спортивных сооружений 

для инвалидов 

1.Применять средства 

и методы, 

необходимые для 

формирования 

здорового образа 

жизни на основе 

потребностей 

организма человека в 

физической 

активности и 

регулярности 

применения 

физических 

упражнений, с целью 

оздоровления и 

физического 

совершенствования 

обучаемых 

1.Владеть навыком 

применения 

средств и методов, 

необходимых для 

обеспечения 

условий наиболее 

полного 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных 

нарушением или 

временной утратой 

функций организма 

человека 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование 

разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в часах, в том 

числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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1 Раздел 1. 

Спортивные 

сооружения для 

инвалидов 

6 16    2  20 

1 Раздел 2. 

Спортивные 

тренажѐры, 

инвентарь, 

12 20    2  30 



оборудование, 

экипировка, 

применяемые в 

работе с 

инвалидами 

1 Промежуточная 

аттестация: 

зачет 

        

 Итого по 

дисциплине:  

18 36    4 50 

Часов 

108 

Зач.ед. 

3 

  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

ПК-16 Раздел 1. Спортивные 

сооружения для 

инвалидов 

Классификация средств, используемых для 

оснащения сооружений спортивного назначения 

при проведении в них спортивно-

оздоровительной работы с инвалидами. Краткая 

характеристика групп и подгрупп средств, 

используемых для оснащения сооружений 

спортивного назначения с целью обеспечения 

доступности проведения спортивно-

оздоровительной работы с инвалидами. 

Теория и практика формирования физкультурно-

спортивных сооружений для инвалидов. 

Основные требования к формированию 

физкультурно-спортивных сооружений. 

Особенности архитектурно-планировочной 

организации физкультурно-спортивных 

сооружений в зависимости от вида спорта. 

Проектирование, строительство и оборудование 

спортивных залов, плавательных бассейнов, 

игровых площадок с целью облегчения доступа к 

ним инвалидов, пользующихся для передвижения 

креслом-коляской. 

Конструктивные особенности инвентаря, 

оборудования и экипировки для спортсменов-

инвалидов, специализирующихся в летних и 

зимних видах спорта. Понятие о протезировании. 

Функции протезно-ортопедических 

приспособлений. Протезы после ампутации 

конечностей: голени, бедра, предплечья, кисти, 

плеча, их конструктивные особенности. Протезы: 

косметические, активно-косметические, рабочие. 



Ортопедические аппараты (ортезы), 

ортопедические корсеты, ортопедическая обувь, 

их функциональные особенности. Фиксирующие 

ортопедические корсеты. Корригирующие 

ортопедические корсеты. Рекомендации по 

ношению ортопедической обуви. 

Определение технических средств для 

выполнения двигательных действий в положении 

сидя. Классификация технических средств для 

выполнения двигательных действий в положении 

сидя, характеристика данных средств. 

«Перемещающие» технические средства. 

«Обеспечивающие» технические средства. 

«Фиксирующие» технические средства 

ОПК-6 

ОПК-12 

Раздел 2. Спортивные 

тренажѐры, инвентарь, 

оборудование, 

экипировка, 

применяемые в работе с 

инвалидами 

Тренажеры для освоения инвалидами тех или 

иных соревновательных двигательных действий, 

развития и совершенствования их физических 

качеств и способностей. Методические 

рекомендации по обеспечению инвалидов 

техническими средствами реабилитации в рамках 

федерального перечня реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации 

и услуг, предоставляемых инвалиду. 

Классификация тренажѐров, способы воздействия 

тренажѐров на занимающихся. Методика 

проведения учебно-тренировочных занятий, 

инвалидами с использованием спортивных 

тренажѐров. 

Тренажеры для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Классификация протезно-ортопедической 

техники для инвалидов с дефектами верхних 

конечностей. Конструктивные и функциональные 

особенности ортезов для верхних конечностей. 

Простые приспособления и насадки к рабочим 

протезам для занятий различными видами спорта. 

Технические средства для управления 

велосипедом. Технические средства для 

плавания. Технические средства для удержания 

лыжной палки. Технические средства для 

пользования гантелей. Технические средства для 

игры в настольный теннис. Технические средства 

для игры в хоккей. Технические средства для 

игры в бильярд. Технические средства для игры в 

футбол, волейбол. Технические средства для 

стрельбы из лука. Технические средства в 

спортивной гимнастике, аэробике, шейпинге. 

Специальная протезная техника для занятий 

спортивной ходьбой и другими видами 

адаптивного спорта, в которых основная нагрузка 

падает на нижние конечности. Классификация 

протезно-ортопедической техники для инвалидов 



с дефектами нижних конечностей. 

Конструктивные и функциональные особенности 

ортезов для нижних конечностей. 

Уровни двигательной активности. Протезная 

техника для бега, велоспорта. Протезная техника 

в плавании. Протезная техника в лыжном спорте. 

Протезная техника в спортивных играх. 

Протезная техника в тяжелой  и легкой атлетике. 

Базовые модели спортивных колясок. 

Разновидности спортивных колясок. Критерии 

при покупке инвалидной коляски. Основные 

параметры для правильного подбора кресла-

коляски. 

Особенности оборудования помещений и 

сооружений для слепых и слабовидящих. 

Особенности проектирования помещений и 

сооружений для слепых и слабовидящих. 

Технические средства для реабилитации 

инвалидов с нарушениям зрения. 

Сурдотехнические средства для глухих и 

тугоухих 

 


