
АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ЛЮДЬМИ С 

ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Нормативные правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 01.05.2017); 

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 362 (в ред. от 02.06.2016) «Об 

утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 (в ред. от 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013); 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствия 

профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05). 

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО, направление подготовки 05.01.42 

Адаптивная физическая культура. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.04.2010г. №258 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта: «Тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре», утвержденного Министерством труда и социальной защиты РФ 

от 4 августа 2014 года № 528н 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются лица: 

- имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование; 

- получающие среднее профессиональное и/или высшее образование. 

 

Формы освоения программы 

Обучение проводится по заочной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Цель: подготовка выпускников, способных осуществлять организацию и проведение 

практических занятий по физической культуре и тренировок для лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Осуществление тренировочного процесса и руководство состязательной деятельностью лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических 

групп С/5. 

 

Трудоемкость программы 

Общая трудоемкость освоения программы профессиональной переподготовки составляет 

280 часов за весь период обучения и включает все виды дистанционной и самостоятельной работы 

слушателя, а также время, отводимое на контроль качества освоения программы профессиональной 

переподготовки. 
 


