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АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Студенты проходят практики в 
БУ ХМАО – Югры «Сургутская 
клиническая травматологиче-
ская больница», в специальных 
(коррекционных) школах, обще-
образовательных школах горо-
да,  детских спортивных школах, 
вузах, коммерческих и неком-
мерческих физкультурно-спор-
тивных организациях (спор-
тивных клубах, фитнес-клубах, 
центрах и др.).

Студенты выполняют научные исследования в 
рамках работы кафедры, участвуют в разработ-
ке проектов для получения ГРАНТов. Принимают 
участие в научных студенческих кружках, в ре-
гиональных, общероссийских, международных 
студенческих конференциях, олимпиадах, публи-
куют свои научные исследования в сборниках ма-
териалов студенческих, всероссийских конферен-
ций, научных журналах.

Программа дает возможность 
получить все необходимые 
знания и навыки в сфере адап-
тивной физической культуры, 
работы в специальных меди-
цинских группах, реабилита-
ции, пропаганды здорового 
образа жизни, научно-изыска-
тельных работ.

Сетевое взаимодействие студентов в рамках 
практик бакалавров  с общеобразовательными 
и коррекционными школами г. Сургута и Югры, 
БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая трав-
матологическая больница» г. Сургут.

Область трудоустройства: 
БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая трав-
матологическая больница», реабилитационные 
центры, лечебно-профилактические учреждения, 
санатории и др., высшие учебные  заведения спе-
циальные (коррекционные) школы, средние об-
щеобразовательные школы, детские дошкольные 
учреждения, учреждения дополнительного обра-
зования, детско-юношеские спортивные школы, 
физкультурно-спортивные учреждения, центр фи-
зической подготовки «Надежда»,  клуб инвалидов 
«Мечта», центр «Адаптивного спорта».
Выпускник может работать: 
инструктором по физической культуре, учителем 
по адаптивной физической культуре, преподавате-
лем для работы со специальными медицинскими 
группами, социальным педагогом по оздоровле-
нию, инструктором-методистом по лечебной фи-
зической культуре.

О программе Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Программа мобильности

Трудоустройство

По окончании бакалавриата можно 
продолжить обучение по магистерской 
программе «Физическая реабилитация 
и оздоровление в адаптивном физиче-

ском воспитании и спорте»

Обучение ведется на русском 
языке. В течение первых двух лет 
студенты проходят интенсивное 
обучение иностранному  языку 
(английский/немецкий).

Языковая
подготовка

Количество бюджетных мест: 20  /  Платных мест: 5
Средний балл при зачислении на бюджет: 118
Стоимость обучения (2019 г.):  178 000 г


