
АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы  

профессиональной переподготовки 

1. Название программы «Адаптивная физическая культура»  

2. Категория слушателей: лица с высшим и средним 

профессиональным образованием, планирующих осуществлять 

образовательную деятельность в сфере адаптивной физической культуры; 

тренеры - преподаватели, инструкторы по физической культуре, учителя 

физической культуры, инструкторы-методисты, методисты (старшие), 

педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физической культуре и 

спорту. 

3. Программа разработана преподавателями факультета физической 

культуры БГПУ им. М. Акмуллы. 

4. Руководитель программы – Костарев Александр Юрьевич, доктор 

педагогических наук, профессор, декан ФФК БГПУ им. М. Акмуллы. 

5. Цель программы - изучение слушателями теоретических основ и 

современных практик адаптивной физической культуры и спорта, получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение квалификации в сфере адаптивной физической 

культуры и спорта.  

6. Программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 44.03.01.  «Педагогическое образование», утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.12.2015 г. 

№ 1426 и профстандартом "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых", утв.  Приказом Минтруда России от 05.05.2018 N 298н. 

7. Содержание программы: Программа состоит из 13 модулей 

«Основы педагогики. Основы коррекционной педагогики», «Общая 

психология. Основы коррекционной психологии», «Нормативно-правовая 

база адаптивной физической культуры», «Спортивная гигиена», «Теория  и 

организация адаптивной физической культуры», «Методологические основы 

адаптивной физической культуры», «Обучение двигательным действиям и 

развитие физических качеств лиц с ОВЗ», «Адаптивный спорт», «Частные 

методики адаптивной физической культуры», «Врачебно-педагогический 

контроль в АФК. Противопоказания для занятий АФК», «Адаптивная 

двигательная рекреация», «Анатомия. Биомеханика физических 

упражнений», «Основы физической реабилитации».  

8.  Планируемые результаты: после получения соответствующего 

диплома слушатели смогут работать в физкультурно-оздоровительных и 

реабилитационных центрах; санаториях; специальных коррекционных 

образовательных учреждениях для детей; учреждениях адаптивной 

физической культуры и спорта; федеральных, а также в региональных 

государственных органах исполнительной власти по физической культуре и 

спорту. Полученные знания позволят получить новую профессию и стать 

более конкурентоспособным специалистом на рынке труда. 



9. Объем программы: 502 часа, срок освоения программы –6 

месяцев. 

10. Стоимость обучения–30 000 руб. 

11. Форма обучения: очная-заочная 

12. Контакты:   

- Руководитель программы Костарев А.Ю. тел. (347)2165519, 

сот.89177550495; 

- Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 

450008, г. Уфа, ул. Окт.революции,3А, корпус 2, каб. 214, тел. (347)2468863,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


