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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Адаптивная физкультура: организация и проведение тренировок с лицами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья» 

 
Цель: совершенствование компетенций и (или) получение новых компетенций, в области физической 

культуры и спорта, тренеров-преподавателей, инструкторов и методистов спортивных школ, 

преподавателей физической культуры. 

 В результате освоения программы обучающиеся должны: 

иметь практический опыт: 
 руководства общей физической и специальной подготовкой занимающихся в процессе 

реабилитационных мероприятий; организации тренировочного процесса занимающихся в группах 

начальной подготовки по виду адаптивного спорта (группе спортивных дисциплин); управление 

тренировочным процессом занимающихся в группах тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) по виду адаптивного спорта (группе спортивных дисциплин); управления 

тренировочным процессом занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе 

высшего спортивного мастерства по виду адаптивного спорта (группе спортивных дисциплин); 

проведения коррекционно-развивающих занятий и мероприятий по социализации занимающихся, 

развития навыков гигиены и самоконтроля, самостоятельного передвижения (в том числе с помощью 

технических средств реабилитации инвалидов) и бытового самообслуживания, формирования у них 

устойчивого интереса к занятиям адаптивным спортом; обучения занимающихся выполнению 

упражнений по общей и специальной физической подготовке, упражнений по освоению техники по 

виду адаптивного спорта (группе спортивных дисциплин), упражнений для освоения навыков 

самостраховки, страховки; проведения с занимающимися тренировок на основе комплексов упражнений 

для повышения физической и технической подготовленности по виду адаптивного спорта (группе 

спортивных дисциплин); проведения с занимающимися подвижных игр, предусмотренных программой 

начального этапа спортивной подготовки по виду адаптивного спорта (группе спортивных дисциплин); 

контроля утомляемости и переносимости нагрузок у занимающихся во время тренировочного занятия; 

контроля безопасного выполнения занимающимися элементов программы тренировочного занятия и 

использования спортивной техники, оборудования, инвентаря; организация первой помощи. 

уметь:  

руководить общей физической и специальной подготовкой занимающихся в процессе 

реабилитационных мероприятий; организовывать тренировочный процесс занимающихся в группах 

начальной подготовки по виду адаптивного спорта (группе спортивных дисциплин); управлять 

тренировочным процессом занимающихся в группах тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) по виду адаптивного спорта (группе спортивных дисциплин); управлять тренировочным 

процессом занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего 

спортивного мастерства по виду адаптивного спорта (группе спортивных дисциплин); проводить 

коррекционно-развивающие занятия и мероприятия по социализации занимающихся, развивать навыки 

гигиены и самоконтроля, самостоятельного передвижения (в том числе с помощью технических средств 

реабилитации инвалидов) и бытового самообслуживания, формировать у них устойчивого интереса к 

занятиям адаптивным спортом; обучать занимающихся выполнению упражнений по общей и 

специальной физической подготовке, упражнениям по освоению техники по виду адаптивного спорта 

(группе спортивных дисциплин), упражнениям для освоения навыков самостраховки, страховки; 

проводить с занимающимися тренировок на основе комплексов упражнений для повышения физической 

и технической подготовленности по виду адаптивного спорта (группе спортивных дисциплин); 

проводить с занимающимися подвижных игр, предусмотренных программой начального этапа 

спортивной подготовки по виду адаптивного спорта (группе спортивных дисциплин); осуществлять 

контроль утомляемости и переносимости нагрузок у занимающихся во время тренировочного занятия; 

контроль безопасного выполнения занимающимися элементов программы тренировочного занятия и 

использования спортивной техники, оборудования, инвентаря; организация первой помощи. 
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знать: - правила техники безопасности при проведении тренировочных занятий по общей физической и 

специальной подготовке занимающихся; порядок ведения отчетной документации по проведению 

занятия по общей физической и специальной подготовке занимающихся; правила использования 

специализированного спортивного оборудования и инвентаря, технических средств реабилитации; 

приемы, способы страховки и самостраховки; комплексы упражнений по общей физической и 

специальной подготовке; методики проведения контрольных испытаний (тестов) для оценки общей 

физической и специальной подготовки занимающихся в избранном виде адаптивного спорта (группе 

спортивных дисциплин; правила пользования информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами связи; содержание спортивной тренировки в виде адаптивного спорта; методики массового 

отбора в виде адаптивного спорта; принципы и формы организации реабилитационной 

(восстановительной) деятельности инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья за счет 

средств физической культуры, направленные на восстановление нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека и способностей к общественной и профессиональной деятельности; 

этические и деонтологические нормы, правила взаимодействия с инвалидами, лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; порядок составления и ведения отчетной документации по проведению 

отбора на начальный этап спортивной подготовки по виду адаптивного спорта (группе спортивных 

дисциплин; правила использования специализированного спортивного оборудования и инвентаря, 

контрольно-измерительных приборов, применяемых для тестирования поступающих в группы 

начальной подготовки по виду адаптивного спорта (группе спортивных дисциплин); программу 

спортивной подготовки по виду адаптивного спорта (группе спортивных дисциплин); федеральные 

стандарты спортивной подготовки по виду адаптивного спорта 

  

Объем учебной дисциплины и объем учебной работы 
Учебная нагрузка слушателей Объем в часах 

Максимальная 40 
Внеаудиторная самостоятельная 20 
Обязательная аудиторная (онлайн и офлайн занятия): 20 

в том числе: теоретические занятия (Google-класс, эл.почта) 14,5 
практические занятия (онлай-консультации) 5,5 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 
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