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Об организации программы переподготовки
«Физическая культура и спорт»
Институт дополнительного образования ФГБОУ ВПО «БГПУ им.М.Акмуллы»
предлагает профессиональную переподготовку по программе: «Физическая культура и спорт» в
объеме 502 часов. Программа переподготовки ориентирована на развитие профессиональных
компетенций в области физической культуры, физического воспитания и спортивной тренировки.
Вместе с тем содержание программы позволяет получить новые знания и обобщить имеющиеся по
общепедагогическим проблемам, связанным с формированием всесторонне развитой, физически
здоровой личности.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Физическая культура и спорт»
имеет практико-ориентированную направленность.
Организация учебного, тренировочного процесса осуществляется с учетом спортивной и
педагогической специализации обучающихся, что позволяет адаптировать содержание к
собственной практике и апробировать полученные умения при выполнении практических заданий.
Программа курса включает модули:
• Лекционный материал: введение в специальность, теория и методика избранного вида
спорта, теория и методика ФК и С, новые формы оздоровительных технологий и т.д.
• Практический курс: психорегуляция в спорте, оздоровительные технологии, массаж,
научно-исследовательская деятельность в спорте, построение занятий, судейская практика и т.д.
• Завершается программа защитой выпускной аттестационной работой.
На программе ведут занятия профессора, доценты института физической культуры и
здоровья человека ФГБО ВПО «БГПУ им.М.Акмуллы».
По окончании программы выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца, стоимость программы 30 000 рублей. Возможна посеместровая оплата.
Занятия проводятся с 28 сентября 2020 года по 29 марта 2021 года.
Сбор группы 28 сентября 2020 года в 12.00 часов, БГПУ им. М.Акмуллы Институт
физической культуры и здоровья человека, по адресу: ул. Октябрьской Революции ЗА. (остановка
«Гостиный двор»).
Иногородним размещение в гостинице при БГПУ им.М. Акмуллы 650-850 рублей в сутки.
Руководитель курсов - д.п.н. профессор, А.Ю.Костарев, методист -старший преподаватель
Р.Р.Исмагилова, секретарь - А.В. Чурилкина.
Справки по телефонам: секретарь курсов - т. 8964- 959 -92 -13; (347)216 -55-16 .
Заявки на участие принимают на электронный адрес: putenikhina2017@mai 1,щ
А.Ф.Мустаев
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