АННОТАЦИЯ
образовательной программы высшего образования
1.
Направление подготовки – 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).
2.
Профиль – Реабилитация на разных этапах онтогенеза.
3.
Присваиваемая квалификации – Магистр.
4.
Форма обучения – Заочная.
5.
Срок обучения – 2,5 года.
6.
Условия поступления – а) предоставление одного из документов: документ
профессиональном образовании, или о начальном профессиональном образовании (если в
нѐм есть запись о среднем (полном) образовании), или высшем профессиональном образовании (уровень бакалавриата или магистратуры), или высшем профессиональном образовании (специалитет); б) экзамен по направлению подготовки (письменно) и собеседование по направлению подготовки (устно).
7.
Институт, выпускающая кафедра – Институт физической культуры и
спорта, кафедра адаптивной физической культуры, физиологии и медико-биологических
дисциплин.
8.
Кадровое обеспечение – Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (профиль «Реабилитация на
разных этапах онтогенеза») обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, или имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и/или научнометодической деятельностью и участвующие в реализации всероссийских и международных проектах по прикладным исследованиям, имеющие публикации в ведущих научных
изданиях в России и за рубежом.
Руководитель программы магистратуры – Мищенко Ирина Александровна, кандидат биологических наук, доцент, член комплексной научной группы сборной команды
России по тхэквондо. Направления научной деятельности руководителя программы магистратуры: «Научно-методические проблемы адаптивной физической культуры» и «Медико-биологическое сопровождение подготовки спортсменов и атлетов с ограниченными
возможностями здоровья».
Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации образовательной
программы – 14 чел., из них имеющих учѐную степень и/или звание – 100%.
К учебным и производственным практикам, итоговой государственной аттестации
привлекаются действующие руководители и работники профильных организаций, предприятий и учреждений, что составляет соответственно – 14,3% от численности принимающих участие в подготовке.
9.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса – Института
физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»,
реализующий образовательную программу подготовки магистрантов, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной
подготовки,
лабораторной,
практической
и
научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Практическая подготовка ведется в школах и дошкольных учреждениях города и
области, имеющих в с своем составе коррекционные классы и группы, учреждениями
здравоохранения города и области, реабилитационными центрами, заключены договоры с
Управлением образования и науки Липецкой области, ведущими организациями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, Управлением здравоохранения г. Липецка и другими организациями, ведущими оздоровительную, коррекционную
и реабилитационную деятельность.
В институте созданы и функционируют оборудованные лаборатории, собственными силами сформированы и постоянно обновляются материалы для учебно-методического
обеспечения учебного процесса: рекламные проспекты, буклеты, фильмы, материалы
практик, слайд-презентации; материалы для подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ.
При использовании электронных изданий институт физической культуры и спорта
ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе,
обеспеченном необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, с
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступность в процессе обучения к сетям типа Интернет составляет один компьютер на 6 студентов.
10.
Возможности продолжения образования – по программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 06.06.01 «Биологические
науки» на базе института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского».
11.
Область профессиональной деятельности выпускника – Образование,
реабилитационная, восстановительная и компенсаторная деятельность, социальная сфера,
культура.
12.
Конкурентные преимущества выпускника – Наличие у выпускников развитых общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяет продолжить обучение по направлениям аспирантуры или закончить обучение по
направлению магистратуры и работать в области образования, адаптивного спорта, реабилитации, социальной сферы.
13.
Трудоустройство – По окончании обучения выпускники, как показала
практика, не испытывают проблем с трудоустройством и часто начинают свою карьеру
уже во время обучения. Этому способствуют разнообразные возможности дополнительного развития и повышения своего профессионального уровня: участие в различных физкультурно-спортивных мероприятиях, а также в российских и международных конференциях. Выпускники могут работать учителями физической культуры и адаптивной физической культуры, в учреждениях, ведущих реабилитационную, восстановительную и компенсаторную деятельность.

