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Миссией ОПОП является обеспечение качественной профессиональной 

подготовки квалифицированных конкурентно-способных специалистов, 

готовых к образовательной, научно-методической и организационно-

управленческой деятельности, психолого-педагогическому сопровождению 

общего, специального и дополнительного образования по физической культуре 

для лиц с отклонениями  в состоянии здоровья. 

 

 

 

 



Область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу 

бакалавриата  
• область педагогической антропологии, где он является 

активным субъектом приобщения лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (включая инвалидов) всех 
нозологических форм, возрастных и гендерных групп к 
адаптивной физической культуре, саморазвитию, 
самосовершенствованию и самоактуализации, а также 
формирования и (или) коррекции у них физических, 
психических, социальных и духовных характеристик; 

• интеграцию гуманитарных, социально-экономических, 
естественнонаучных, психолого-педагогических, медико-
биологических и физкультурных знаний в системе 
"человек-человек"; 

• сформированные в процессе обучения умения и 
личностные качества, обеспечивающие научно 
обоснованное целеполагание, конструирование и 
процессуальное развитие деятельности в различных 
видах адаптивной физической культуры; 

• реабилитационная (восстановительная), компенсаторная, 
профилактическая виды профессиональной 
деятельности реализуются в контексте традиционных 
для педагогических профессий в области физической 
культуры образовательной, воспитательной, 
развивающей деятельности, с одной стороны, и 
управленческой, с другой стороны. 

 

 



Виды профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу 

бакалавриата 

 • педагогическая; 

• воспитательная; 

• развивающая; 

• реабилитационная 
(восстановительная); 

• компенсаторная; 

• профилактическая; 

• научно-
исследовательская; 

• организационно-
управленческая. 

 



Образовательные результаты 
• После окончания обучения студенты получают право преподавания 

адаптивной физической культуры для лиц с отклонением в состоянии 
здоровья: 

 

• в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные, 
профессиональные программы, а также программы для инвалидов и лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья; 

 

• образовательных учреждениях дополнительного образования детей – 
учреждениях адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 
(детско-юношеских спортивно-адаптивных школах, адаптивных детско-
юношеских клубах физической подготовки), структурных подразделениях по 
адаптивному спорту в образовательных учреждениях; 

 

• физкультурно-оздоровительных и реабилитационных центрах, лечебно-
профилактических учреждениях, санаториях, домах отдыха; физкультурно-
оздоровительных структурах национальных парков и рекреационных 
земель, туристических клубах; 

 

• федеральных, региональных государственных органах исполнительной 
власти по физической культуре и спорту; 

• общественных организациях инвалидов и для инвалидов (федерациях, 
ассоциациях, клубах). 

 



Возможные места работы: 
• в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные, профессиональные программы, а 
также программы для инвалидов и лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья; 

 

• образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей – учреждениях адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта (детско-
юношеских спортивно-адаптивных школах, адаптивных 
детско-юношеских клубах физической подготовки), 
структурных подразделениях по адаптивному спорту в 
образовательных учреждениях; 

 

• физкультурно-оздоровительных и реабилитационных 
центрах, лечебно-профилактических учреждениях, 
санаториях, домах отдыха; физкультурно-
оздоровительных структурах национальных парков и 
рекреационных земель, туристических клубах; 

 

• федеральных, региональных государственных органах 
исполнительной власти по физической культуре и спорту; 

• общественных организациях инвалидов и для инвалидов 
(федерациях, ассоциациях, клубах). 



Должности, на которые может претендовать 

выпускник, освоивший программу бакалавриата: 

• при реализации педагогической деятельности: 
специалист по адаптивной физической культуре для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
 

• при реализации воспитательной деятельности: 
организатор оздоровительного досуга и физкультурно-
спортивной деятельности в социальной сфере; 

 

• при реализации развивающей деятельности: специалист 
по адаптивной физической культуре для лиц с 
отклонением в состоянии здоровья; 

 

• при реализации реабилитационной (восстановительной) 
деятельности: реабилитолог; 
 

• при реализации компенсаторной деятельности: 
кинезотерапевт; 

 

• при реализации профилактической деятельности: тренер 
по специальной спортивной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 



ПОСТУПЛЕНИЕ 

• ЕГЭ: русский язык, биология. 
Дополнительные вступительные испытания: 
Тестирование на предмет знания в области 
ФКиС и АФК.  
Срок обучения: заочная форма — 3,5 лет 

• Мест на заочной форме: платных —25 
 

 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


