
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

6В01403 – «Адаптивная физическая культура и спорт»  - специалисты по 

адаптивной физической культуре, которые проводят занятия по физической культуре для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья: разрабатывают индивидуальные программы 

физической реабилитации; развивают и восстанавливают функции организма человека 

(речь, ходьба и т.д.), полностью или частично утраченные после болезни или травмы: 

готовят спортсменов-инвалидов к участию в Параолимпийском, Сурдолимпийском и 

Специальном Олимпийском движениях; проводят спортивно-массовые мероприятия для 

лиц с ограниченными возможностями по различным видам адаптивного спорта. 

При поступлении после окончании школы сдают: 

 

Предметы ЕНТ: 

 1. История Казахстана 

 2. Грамотность чтения 

 

Профилирующие предметы:(творческие экзамены на базе академии) 

 

Творческий экзамен 1- Общая физическая подготовка 

Творческий экзамен 2- Специализация (по избранному виду спорта) 

 

Выпускники колледжей по родственной специальности сдают 

 

1 экзамен ЕНТ-Основы педагогики и психологии 

 

Присваемая академическая степень – учитель физической культуры, специалист 

адаптивной физической культуры и спорта. 

Преимущества специальности: 

1. Востребованность. В настоящее время существует нехватка специалистов в 

области адаптивной физической культуры, которая направлена на увеличение 

двигательной активности, расширение границ социальной жизни и улучшение ее качества. 

2. Возможность найти работу по различным профессиям. Выпускники 

образовательной программы могут работать учителями и методистами по адаптивной 

физической культуре, тренерами по адаптивному спорту, инструкторами туристических 

клубов, специалистами в области адаптивной физической культуры в физкультурно-

оздоровительных и реабилитационных центрах, лечебно-профилактических организациях, 

санаториях, домах отдыха, тьюторами во всех областях жизнедеятельности человека 

3. Карьерная безопасность. В ходе обучения выпускник приобретает навыки, 

которые охватывают мультидисциплинарные знания (педагогика, психология, медицина, 

социология и др.) в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, что 

дает возможность менять сферы деятельности (спорт, образование, здравоохранение, 

туризм) и профессии (учитель ФК, учитель АФК, тренер в адаптивном спорте тьютор, 

методист, консультант в сфере АФК) в рамках одной специальности.  

4. Возможность работать как в государственных, так и в частных учреждениях. 

5. Возможность использовать полученные знания для себя и своей семьи. 

Восстановления и сохранения здоровья и активности, как интеллектуальной, так и 

физической.  

Вариативность заработных плат (от 100 до 500 тыс. тенге/ мес, или от 1000 до 

15000 тенге/час)  

Сроки обучения –  

- после школы - 4 года 

Языки обучения – казахский, русский 


