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О ПРОГРАММЕ 
Язык обучения Русский 

 
Особенности 
программы 
 

 Обучение проходит в заочном формате с короткими 
очными модулями и активной дистанционной работой между ними.  

 Обучение строится вокруг нескольких видов 
деятельности:  

— обязательные дисциплины, формирующие мировоззрение 
и научный фундамент;  

— пул селективных дисциплин по выбору от ведущих 
профессоров и доцентов ПГГПУ для формирования 
профессиональных компетенций;  

— проектная деятельность и научно-исследовательский 
семинар, учебная практика, учебно-технологическая практика, 
производственная технологическая практика по модулю" 
Проектирование образовательного и воспитательного процессов", 
Производственная технологическая практика по модулю 
"Педагогическая деятельность", Производственная 



(преддипломная) практика для активного включения в 
профессиональную деятельность в области оздоровительно-
реабилитационной физической культуры и восстановительного 
обучения. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 
Учебные 
дисциплины 

Мировоззренческие дисциплины: 
 Современные проблемы науки и образования,  
 Методология и методы педагогического исследования, 
 Методология научного исследования в предметной области,  
 Технологии профессионального общения,  
 Деловой иностранный язык,  
 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности,  
 Инновационные процессы в образовании,  
 Управление проектами в образовании,  
 Моделирование оздоровительно-реабилитационной 

деятельности.  
Профессионально-ориентированные дисциплины: 

 Теория и методика физической культуры и спорта,  
 Теория и методика физической культуры для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,  
 Технологии оздоровительной физической культуры, 
 Современные технологии восстановительного обучения,  
 Физиология и биомеханика двигательной деятельности,  
 Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях 

различных систем организма,  
 Специальная и сравнительная педагогика,  
 Диагностика состояния занимающихся оздоровительно-

реабилитационной физической культурой. 
Дисциплины по выбору: 

 Гидрореабилитация; 
 Психолого-педагогическое консультирование субъектов 

образовательного и реабилитационного процессов; 
 Частные методики лечебной физической культуры; 
 Основы кинезиологии; 
 Оздоровительно-реабилитационная деятельность в 

геронтологии; 
 Основы физкультурной деятельности в образовательных 

учреждениях; 
 Адаптационные дисциплины для обеспечения инклюзивного 

образования; 
 Основы работы в электронной информационно-

образовательной среде. 
  

Ведущие 
преподаватели 

 Акатова Алевтина Анатольевна, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры спортивных дисциплин и адаптивной 
физической культуры. 



 Абызова Татьяна Васильевна, кандидат биологических наук, 
доцент кафедры спортивных дисциплин и адаптивной 
физической культуры. 

 Полякова Татьяна Андреевна, канд.пед.наук, доцент 
кафедры ТМФКиТ. 

 Старкова Елена Викторовна, канд.педаг.наук, доцент, декан 
факультета физической культуры. 

 Кечкин Денис Дмитриевич, канд.пед.наук., доцент кафедры 
спортивных дисциплин и адаптивной физической культуры, 
зам.декана ФФК. 

 Маркелов Владимир Вениаминович, док.пед.наук., 
профессор, профессор кафедры спортивных дисциплин и 
адаптивной физической культуры. 

 Батенкова Ирина Валентиновна, канд.биол.наук, доцент, 
доцент кафедры анатомии, физиологии, химии и 
безопасности жизнедеятельности 

 Федорова Тамара Александровна, канд.педаг.наук, доцент, 
зав.каф.с портивных дисциплин и адаптивной физической 
культуры. 
 

Трудоустройство 
выпускников 

Образовательные учреждения всех видов, реабилитационные 
центры при лечебных и образовательных учреждениях, 
многопрофильные лечебно-профилактические учреждения, 
физкультурно-спортивные центры, центры кинезотерапии, фитнес-
центры, специальные коррекционные школы и дошкольные 
учреждения, учреждения дополнительного образования детей и 
взрослых и др. 
 

 

«Наши выпускники (магистры) пользуются высоким спросом в реабилитационных 
центрах и отделениях восстановительного лечения ЛПУ, в санаториях и 
профилакториях различной нозологической направленности, фитнес-центрах, 
коррекционных и общеобразовательных школах (для занятий ФК со школьниками 
специальной медицинской группы и групп ЛФК), в колледжах и ВУЗах г. Перми и Пермского 
края. Многие работают после окончания в подобных учреждениях Москвы, Сочи, 
Белграда и др. городов РФ. Это обусловлено сочетанием их глубоких знаний теории и 
методики физической культуры в работе как со здоровым населением, так и с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья в комплексе с основами медицинских знаний, 
знаниями технологий физической реабилитации и моделирования физкультурно-
оздоровительной деятельности. 

Всех, кто мечтал посвятить себя врачебной деятельности, но по разным 
обстоятельствам не сбылись мечты, кто попал в трудную жизненную ситуацию и 
нуждается в ФР сам или члены семьи - приглашаем для обучения на нашу программу. Вы 
получите высшее образование, жизненно важное и необходимое для укрепления вашего 
здоровья и физического здоровья взрослого и детского населения всей нашей страны».  

 
Руководитель магистерской программы Акатова А.А. 

 
 


