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Физическая культура 
для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)

Цель программы

Целевая аудитория

Миссия программы

Организация учебного процесса

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  

Лица, имеющие высшее педагогическое или медицинское образование 

Формирование профессиональных компетенций в области адаптивной физической культуры за счет освоения дефектологических 
и специальных психолого - педагогических, теоретико - методических знаний и практических умений по адаптивному 
физическому воспитанию; изучение современных физкультурно-спортивных технологий, применяемых в работе с инвалидами во всех видах 
адаптивной физической культуры  

Обучение по программе “Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья”
(адаптивная физическая культура) продолжается 10 месяцев.
Количество часов - 688 (из них 258 аудиторных).
Форма обучения - заочная.
Занятия проводятся сессионно, 5 сессий длительностью 10 дней.
Начало занятий - сентябрь (ежегодно).

Профессиональная переподготовка

Руководитель программы
М А Т В Е Е В А  Н А Т А Л Ь Я  Ю Р Ь Е В Н А
кандидат экономических наук, доцент кафедры физической культуры и спорта

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке, 
дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности

Основное правило - не дать сломить себя ни людям, 
ни обстоятельствам!



"Только великая боль приводит дух к последней свободе, 
только она позволяет достичь глубин нашего существа. 

И тот, для кого она была смертельная, с гордостью 
может сказать о себе - я знаю о жизни больше!" 

(Фридрих Ницше). 

Ключевые особенности программы

Содержание программы отражает специфику профессиональной деятельности в сфере 
адаптивной физической культуры

Программа сочетает классическое академическое образование и прикладное обучение, 
направленное на развитие профессиональных компетенций в области адаптивной физической культуры

Используются активные методы обучения:
- презентации
- дискуссии
- деловые игры
- разбор практических ситуаций

Основные дисциплины

- специальная психология
- специальная педагогика
- физиология человека
- анатомия человека
- частная патология
- патология и тератология
- частные методики адаптивной физической 
  культуры

- научно-методическая деятельность
- базовые виды двигательной деятельности
- теория и организация адаптивной
  физической культуры 
- экономика и менеджмент физической культуры
- теория и методика физической культуры

Преподавательский состав

Со слушателями работают ведущие преподаватели КГУ им. Н.А. Некрасова 

Контактная информация 
Кострома, ул. 1-го Мая, 14
КГУ им. Н.А. Некрасова, учебный корпус “А”,
кабинет 3-212, 
Институт профессионального развития
тел. (4942)39-16-48
Email: 
Сайт: www.odpo@ksu.ru (дополнительное образование)
Группа в контакте: http://vk.com/public87013697

odpo@ksu.edu.ru
Учитесь с нами, 

учитесь с удовольствием!

http://odpo@ksu.edu.ru
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