
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АНО ДПО «МИПК»

____________________ А.М. Скоробогатова

Учебный план
программы профессиональной переподготовки

Тренер по адаптивной физической культуре и спорту. Организация физкультурно-спортивной
деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин
Общая

трудоемкост
ь, в акад. час.

Работа обучающегося в СДО,
в акад. час. Формы

промежу-
точной и
итоговой

аттестации
(ДЗ, З)

Лекции

Практи-
ческие

занятия и
тести-

рование

Общепрофессиональные дисциплины

1. Введение в педагогическую деятельность 54 24 30 З

2. Теория и методика физической культуры и спорта 54 24 30 З

3. Технологии и методики обучения базовым видам спорта 50 20 30 ДЗ

4.
Возрастные особенности физического развития в условиях 
физкультурно-спортивной деятельности

50 20 30 З

5. Основы коррекционной педагогики и психологии 50 20 30 ДЗ

Специальные дисциплины

6.
Организация адаптивного спорта (паралимпийское, 
сурдлимпийское, специальное олимпийское движения)

50 20 30 З

7.
Теоретико-методологические основы адаптивной физической 
культуры и спорта

50 20 30 ДЗ

8.
Организация и материально-техническое обеспечение 
адаптивной физической культуры и спорта

50 20 30 ДЗ

9.

Основы медицинских знаний в области адаптивной 
физической культуры и спорта (врачебно-педагогический 
контроль, первая доврачебная помощь, показания и 
противопоказания к занятиям)

50 20 30 З

10.
Основы психолого-педагогического сопровождения в 
адаптивной физической культуре и спорте

50 20 30 ДЗ

11.
Обучение двигательным действиям и развитие физических 
качеств детей и взрослых с ОВЗ

50 20 30 З

12.
Основы спортивной тренировки в адаптивном спорте. 
Адаптивная двигательная рекреация для детей и взрослых

50 20 30 ДЗ

13.

Современные методы, приемы и технологии физкультурно-
спортивной деятельности в адаптивной физической культуре и
спорте. Организация и проведение соревнований среди лиц с 
ОВЗ

50 20 30 ДЗ

Итоговая аттестация 12 Итоговый



междисципл
инарный
экзамен

ИТОГО 670

Календарный учебный график

№
п/п

Наименование дисциплин

Общая
трудоем

кость, в акад.
час.

Учебные
недели

1. Введение в педагогическую деятельность 54 1-2

2. Теория и методика физической культуры и спорта 54 3-4

3. Технологии и методики обучения базовым видам спорта 50 5-6

4.
Возрастные особенности физического развития в условиях физкультурно-спортивной 
деятельности

50 7-8

5. Основы коррекционной педагогики и психологии 50 9-10

6.
Организация адаптивного спорта (паралимпийское, сурдлимпийское, специальное олимпийское
движения)

50 11-12

7. Теоретико-методологические основы адаптивной физической культуры и спорта 50 13-14

8.
Организация и материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры и 
спорта

50 15-16

9.
Основы медицинских знаний в области адаптивной физической культуры и спорта (врачебно-
педагогический контроль, первая доврачебная помощь, показания и противопоказания к 
занятиям)

50 16-17

10. Основы психолого-педагогического сопровождения в адаптивной физической культуре и спорте 50 17-18

11. Обучение двигательным действиям и развитие физических качеств детей и взрослых с ОВЗ 50 18-19

12.
Основы спортивной тренировки в адаптивном спорте. Адаптивная двигательная рекреация для 
детей и взрослых

50 19-20

13.
Современные методы, приемы и технологии физкультурно-спортивной деятельности в 
адаптивной физической культуре и спорте. Организация и проведение соревнований среди лиц 
с ОВЗ

50 20-21

Итоговая аттестация 12 22


