
 

Программа  
профессиональной переподготовки  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ 
ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В 
СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ» 

(адаптивная физическая культура) 

 
Основное правило – не дать сломить себя  
ни людям, ни обстоятельствам 

 

Человек, у которого диагностируются физические или интеллектуальные откло-
нения, сталкивается с рядом трудностей. Ему порой тяжело интегрироваться в коллек-
тив, осознать свои возможности, взять на себя ответственность за свою жизнь. 

Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре способен помочь как 
детям, так и взрослым с ограниченными возможностями здоровья скорректировать от-
клонения. Он профессионально оценит физические возможности, даст рекомендации 
по развитию компенсаторных навыков, обучит необходимым двигательным действиям, 
а также поможет справиться с психологическими проблемами. 

 

 

Руководитель программы: 

 
Смирнова 

Лилия Мансуровна 

кандидат педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой физической 
культуры и спорта КГУ 

 
  

24 000 рублей 
700 часов  

(270 аудиторных) 
9 месяцев 

 
Цель программы: обучение основам фундаментальных знаний в области теории и 

организации адаптивной физической культуры, формирование готовности применять в 
профессиональной деятельности современные средства, методы и методики 
адаптивной физической культуры для развития, реабилитации и социализации лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья.  

 
Требования к образованию: лица, имеющие высшее педагогическое или 

медицинское образование.  
 

 

Организация учебного процесса: 
Срок обучения – 9 месяцев, начало занятий – по мере комплектования 
группы (ежегодно), режим занятий – сессионный, 4 сессии по 14 дней 

 

Форма обучения:  
заочная (сессионная)  



 

Аттестационные мероприятия:  
итоговый экзамен «Теория и методика адаптивной физической культуры» 

 

 
Результат обучения: 
 вы способны помочь взрослым и детям с ОВЗ компенсировать от-
клонения как в физическом, так и в умственном развитии;  
 вы готовы оказывать психолого-педагогическую помощь при заня-
тиях адаптивной физической культурой;  
 вы умеете проводить специальные спортивные тренировки и гото-
вить людей с ОВЗ к соревнованиям; 
 вы способны претендовать на должность тренера-преподавателя по 
адаптивной физической культуре в образовательных, спортивных, меди-
цинских государственных и частных учреждениях. Полученные знания 
помогут вам стать востребованным специалистом.  

 
 

 

Выдаваемый документ: 

диплом  
о профессиональной переподготовке 

установленного образца 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ: 

 
№ Наименование дисциплин Общая 

трудоем 
кость, ч 

Всего 
ауд.ч 

Аудиторные занятия, ч СРС,  
ч 

Промежу-
точная 

аттестация 

лекции практич. 
занятия и 
семинары 

лабор 
зан. 

 Базовая часть 560 222 90 32 100 338  

1.  
Специальная  педагогика и 
психология 

38 18 10 8  20 зачет 

2.  Анатомия и физиология человека 36 16 10  6 20 зачет 

3.  Общая и частная патология 30 16 6  10 14 зачет 

4.  Патология и тератология 40 18 8  10 22 экзамен 

5.  
Частные методики адаптивной 
физической культуры 

52 20 10 10  32 
экзамен + 

контр. 
работа 

6.  
Теория и методика физической 
культуры 

36 16 8 8  20 экзамен 

7.  Базовые виды двигательной 
активности: 

       

Лыжная подготовка 26 8 2  6 18 зачет 

Спортивные и подвижные игры 80 36 8  28 44 экзамен 

Гимнастика 44 20 4  16 24 экзамен 

Спортивно-оздоровительный 
туризм для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

32 8 4  4 24 зачет 

Легкая атлетика 36 10 4  6 26 зачет 

8.  
Теория и организация адаптивной 
физической культуры 

34 12 6 6  22 зачет 



9.  
Технологии физкультурно-
спортивной деятельности 

44 14 6  8 30 зачет 

10.  Начно-методическая деятельность 32 10 4  6 22 зачет 

 Вариативная часть 140 48 24 12 12 92  

11.  
Материально-техническое 
обеспечение адаптивной 
физической культуры 

24 10 6 4  14 зачет 

12.  
Экономика и менеджмент 
физической культуры 

62 18 10 8  44 экзамен 

13.  Лечебная физическая культура 54 20 8  12 34 зачет 

 
ИТОГО, ч 700 270 114 44 112 430 

Экзамен – 6 
Зачет – 11 
к/р – 1 

 
 

 
Контактная информация: 

Геранина Ольга Владимировна - специалист по учебно-методической работе 2 категории 
г. Кострома, ул. 1 Мая, д.14, корп. «А1», ауд.3-208. 
Телефон: (4942) 39-16-48. E-mail: odpo@ksu.edu.ru      
 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

mailto:odpo@ksu.edu.ru
http://ksu.edu.ru/elektronnaya-zayavka-na-kursy-ipr.html

