ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
49.04.02 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)
Нормативный cрок освоения ООП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120.
Область профессиональной деятельности выпускников. Профессиональная деятельность магистра по
направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура) осуществляется в области педагогической антропологии, в которой 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 формированию и (или) коррекции у них физических, психических, социальных и духовных
характеристик.
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая;
воспитательная;
развивающая;
реабилитационная (восстановительная);
компенсаторная;
профилактическая:
научно-исследовательская;
организационно-управленческая.
Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно Правилам приема в
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.
Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 49.04.02 Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура):
Физическая реабилитация

Магистерская программа
Информация о программе

Материально-техническая
база
Условия поступления
Учебные дисциплины

Физическая реабилитация
Целью магистерской программы является подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере
адаптивной физической культуры, способных осуществлять профессиональную деятельность в области
педагогической антропологии путем приобщения лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая
инвалидов) к адаптивной физической культуре, саморазвитию, самосовершенствованию
и
самоактуализации, а также формированию или коррекции у них физических, социальных и духовных
характеристик.
Магистр адаптивной физической культуры способен:
 решать профессиональные задачи в области формирования физических, психических,
мотивационно-ценностных ориентаций у лиц с отклонениями в состоянии здоровья всех
нозологических форм, возрастных и гендерных групп;
 ориентироваться в многообразии современных технологий, используемых в
адаптивной
физической культуре;
 составлять индивидуальные траектории реабилитационного процесса для оптимизации
психофизического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья, освоении ими
разнообразных двигательных умений и навыков.
 компьютерные классы;
 лаборатория функциональной диагностики;
 массажный кабинет.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Обязательные и вариативные дисциплины:
 Современные проблемы наук о физической культуре и спорте
 Медико-биологическое обеспечение в физической культуре
 Физиологические механизмы компенсации нарушений
 Физическая реабилитация
 Правовые основы физической культуры и спорта
 Технологии адаптивной физической культуры
 Социология физической культуры и спорта
 Тенденции развития современного спорта
 Технология научных исследований в физической культуре
 Функциональная диагностика в физической культуре
 Комплексная реабилитация больных и инвалидов
Дисциплины по выбору:
 Деловой иностранный язык
 Теория и практика аргументации
 Технические средства физической реабилитации инвалидов

Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели
Преимущества
магистерской программы

Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»

 Технологии восстановления работоспособности в физической культуре и спорте
 Патология и тератология
 Теоретические основы кинезиотерапии
 Информационные технологии в физической культуре и спорте
 Адаптивный спорт
 Лечебный массаж
 Проблемы управления в физической культуре и спорте
Климова Виктория Константиновна, к.б.н., доцент кафедры теории и методики физической культуры
факультета физической культуры Педагогического института НИУ «БелГУ», Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации
Савченко В.А., к.п.н., профессор, автор научных и учебно-методических работ по массажу, Заслуженный
работник физической культуры.
Занятия проводятся ведущими специалистами
на базах
соответствующих профильных учреждений города Белгорода.
 Гуманизация общества способствует повышению внимания к проблемам физической реабилитации
лиц с отклонениями в состоянии здоровья, однако наблюдается недостаточном количестве
квалифицированных специалистов.
 Программа дает выпускникам фундаментальные знания и знакомит с новейшими технологиями
адаптивной физической культуры.
 Магистры по данному направлению подготовки будут востребованы в образовательных учреждениях
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, физкультурно-оздоровительных и
реабилитационных центрах, центре адаптивного спорта.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 49.06.01 Физическая
культура и спорт (профиль “Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры»), а также по программам других направлений.

