
Бакалаврская программа  
АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ:  
Государственная аккредитация до 2026 года  
Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура) 
 
Бюджетные места: 
нет 
 

Платные места: 20 
 

Целевой прием: нет 

Вступительные 
испытания: 

ЕГЭ: биология, русский язык 
Вступительные профессиональные испытания по 
общей физической подготовке и по специальной 
физической подготовке 

Форма обучения: заочная 
Продолжительность обучения: 5 лет 
Диплом: БАКАЛАВР по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (Адаптивная физическая 
культура) 

 

О ПРОГРАММЕ: 
Язык обучения  
 
Программу ведет 

Русский 
 
факультет физической культуры 

Особенности 
программы 
 

Обучение проходит в заочном формате с короткими 
очными модулями и активной дистанционной 
работой между ними, в том числе в форме 
самостоятельной работы обучающихся, с 
использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
Обучение строится вокруг нескольких видов 
деятельности: педагогическая, развивающая, 
реабилитационная, компенсаторная.  
Практическая подготовка проходит на базе КГБУ 
"Спортивно-Адаптивная Школа Паралимпийского 
Резерва", реабилитационных центров ПК, ЦСП ПК и 
др. 
 
 
Мировоззренческие дисциплины:  



Учебные 
дисциплины 

 Всеобщая история, 
 История России, 
 Русский язык и культура речи, 
 Иностранный язык, 
 Безопасность жизнедеятельности 
 Культурология, 
 Концепции современного естествознания, 
 Философия, 
 Социология и политология, Правоведение. 

Профессионально-ориентированные дисциплины:  
 Теория и методика физической культуры 
 Теория и организация адаптивной физической 

культуры 
 Медико-биологическое сопровождение в 

адаптивном спорте 
 Физиология двигательной деятельности 
 Биомеханика 
  Анатомия 
 Технологии спортивной подготовки в 

Паралимпийскоми сурдлимпийскомспорте 
 Технология и методология научных 

исследований в адаптивной физической 
культуры 

 Двигательная активность и резервные 
возможности организма у лиц с 
инвалидностью и др. 

Заведующий 
кафедрой 

 
Федорова Тамара 
Александровна,  
к.п.н., доцент, и.о.зав.каф. 
спортивных дисциплин и 
адаптивной физической 
культуры 
 
 
 

Ведущие 
преподаватели 

Акатова Алевтина Анатольевна, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры спортивных 
дисциплин и адаптивной физической культуры, 
Абызова Татьяна Васильевна, к.б.н., доцент 
кафедры спортивных дисциплин и адаптивной 
физической культуры 



Закиров Расим Мирзазянович, к.п.н, доцент 
Кечкин Денис Дмитриевич, к.п.н., доцент кафедры 
спортивных дисциплин и адаптивной физической 
культуры и др. 
 

Трудоустройство 
выпускников 

 общественные организации инвалидов и для 
инвалидов (федерации, ассоциации, клубы и 
др.), 

 специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения для детей с 
отклонениями в состоянии здоровья;  

 образовательные учреждения всех видов и 
типов;  

 учреждения адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта;  

 физкультурно-оздоровительные и 
реабилитационные центы 

 

 

 


