
1 2 3 4 5 6 7 8

1

История и методология 

науки

Полянский Валерий 

Петрович

Профессор , доктор 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

учитель физического 

воспитания средней школы

ПК: Информационные технологии в образовательном 

процессе, Применение ИКТ в проф. деятельности, 72 

ч.,  Языковая подготовка: английский язык, 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.  Проф.переподготовка: 

Преподаватель высшей школы, 350ч.

42 42

2

Иностранный язык 

(профессионально 

ориентированный)

Литвинов Сергей 

Владимирович

Профессор, доктор  

исторических наук, 

кандидат 

культурологии, 

профессор

высшее,специалитет, 

лингвистика и межкультурная 

коммуникация, лингвист, 

переводчик английского языка

ПК: Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

37 24

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальности

Информация

о персональном составе педагогических работников реализуемой образовательной программы высшего образования - программы магистратуры

направления подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

направленность Адаптивный спорт, набор 2018 г.

№ 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)

Фамилия, имя, 

отчество (при наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности), 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии)

Уровень образования,

наименование

направления 

подготовки и (или) 

специальности,

квалификация



3

Современные концепции 

развития адаптивной 

физической культуры и ее 

видов

Громова Ольга 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.    

19 18

4

Информационные 

технологии в науке и 

образовании

Конюхов Владимир 

Георгиевич

Доцент, кандидат 

технических наук, 

доцент

высшее,специалитет, физика, 

физика

ПК: Информационные технологии современного 

офиса, курс "Работа в Microsoft Word XP", 72ч., 

Офисные технологогии. Работа в Microsoft Excel 2010, 

72 ч.,  Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.    

37 27

5

Теория спортивной 

подготовки лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья		

Моздокова Юлия 

Степановна

Доцент, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, высшее, 

магистратура, культурно-

просветительная работа, 

социальная работа, 

культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-просветительной 

работы, магистр социальной 

работы

ПК: Использование электронного обучения (ЭЩ) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогике высшей школы, 36 ч., Современные 

подходы в организации электронного обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий, 36 ч.

42 27

6

Научно-методический 

семинар		

Жийяр Марина 

Владимировна

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

история, преподаватель 

физической культуры.тренер; 

историк, преподаватель 

истории и обществоведения

ПК: Методика видеоанализа в практике спорта, 

Современные обр. технологии в ВШ в усл.реализации, 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

38 38



7

Современные проблемы 

развития адаптивной 

физической культуры и её 

видов		

Громова Ольга 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.    

19 18

8

 Технологии спортивной 

подготовки в 

Специальном 

Олимпийском движении		

Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий  кафедрой 

, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания; среднее 

профессиональное, 

медицинская сестра, 

медицинская сестра

ПК: Адаптивная физическая культура и спорт для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 8 

ч.,  Маркетинг в спорте, 72 ч., Теория и методика 

адаптивной физической культуры, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

36 30

9

Технологии спортивной 

подготовки в 

Паралимпийском спорте		

Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий  кафедрой 

, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания; среднее 

профессиональное, 

медицинская сестра, 

медицинская сестра

ПК: Адаптивная физическая культура и спорт для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 8 

ч.,  Маркетинг в спорте, 72 ч., Теория и методика 

адаптивной физической культуры, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

36 30

10

Технологии спортивной 

подготовки в 

Сурдлимпийском спорте		

Моздокова Юлия 

Степановна

Доцент, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, высшее, 

магистратура, культурно-

просветительная работа, 

социальная работа, 

культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-просветительной 

работы, магистр социальной 

работы

ПК: Использование электронного обучения (ЭЩ) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогике высшей школы, 36 ч., Современные 

подходы в организации электронного обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий, 36 ч.

42 27



11

Менеджмент адаптивного 

спорта

Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий  кафедрой 

, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания; среднее 

профессиональное, 

медицинская сестра, 

медицинская сестра

ПК: Адаптивная физическая культура и спорт для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 8 

ч.,  Маркетинг в спорте, 72 ч., Теория и методика 

адаптивной физической культуры, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

36 30

12

Медико-биологическое 

сопровождение в 

адаптивном спорте

Махалин Аду 

Васильевич

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, биология, 

биолог.Преподаватель

ПК: Ауксология человека, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., 

Современные образовательные технологии в высшей 

школе в условиях реализации ФГОС ВО, 72 ч. 

20 16

13

Оценка физического 

развития и физической 

подготовленности

Золичева Светлана 

Юрьевна

Доцент, кандидат 

медицинских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

педиатрия, врач-педиатр

ПК: Дидактика высшей школы 24 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.,  

Сертификат специалиста: лечебная физкультура и 

спортивная медицина

41 41



14

Анализ и обработка 

данных прикладных 

исследований в спорте в 

пакете SPSS

Майорова Людмила 

Васильевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

Профес.переподготовка: Cоциология, ПК: 

Пед.образование. Основы разработки тестов и орг-ция 

тестирования" (107ч.), "Методология и концепция 

компьютерного тестирования" (72ч.),"Языковая 

подготовка: английский язык" (124ч.), "Применение 

ИКТ в проф.деят-ти дизайн презентаций; исп-ие и обр-

ка электрон.таблиц; работа с баз.данных, "Подготовка 

электрон.учеб.курсов и систем тестирования..." (72ч.), 

"Организация стратегич.планирования в ВУЗе" (72ч.), 

"Английский язык" (72ч.), Профсоюзный контроль и 

трудовые споры, Школа студия полевого 

исследователя-качественника (72 ч),Технология 

коллективных переговоров (32 ч), Психология 

управленческой деятельности (24 ч),Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.   

45 36

15

Технология планирования 

подготовки спортсменов 

в циклах различной 

продолжительности		

Моздокова Юлия 

Степановна

Доцент, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, высшее, 

магистратура, культурно-

просветительная работа, 

социальная работа, 

культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-просветительной 

работы, магистр социальной 

работы

ПК: Использование электронного обучения (ЭЩ) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогике высшей школы, 36 ч., Современные 

подходы в организации электронного обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий, 36 ч.

42 27

16

Прикладность 

биомеханических 

аспектов спортивной 

тренировки

Вагин Андрей Юрьевич Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Современные аппаратно-программные 

комплексы, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

16 16



17

Физиологические аспекты 

оздоровительной 

физической культуры

Мельников Андрей 

Александрович

Профессор, доктор 

биологоических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура, учитель 

физической культуры средней 

школы

ПК: Дидактика высшей школы, 72 ч.,Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

26 26

18

Спортивная морфология Махалин Аду 

Васильевич

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, биология, 

биолог.Преподаватель

ПК: Ауксология человека, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., 

Современные образовательные технологии в высшей 

школе в условиях реализации ФГОС ВО, 72 ч. 

20 16

19

Двигательная активность 

и резервные возможности 

организма у лиц с 

инвалидностью

Сонькин Валентин 

Дмитриевич

Профессор, доктор 

биологических наук, 

профессор

высшее,специалитет, зоология 

и сравнительная анатомия 

позвоночных, биолог-зоолог

ПК: Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. , Проф стандарт: 

Педагог профессионального обучения, проф.обр и 

дополнит.проф. обр., 72 ч.

50 49

20

Инновационные 

технологии обучения в 

системе высшего 

профессионального 

образования

Киселева Елена 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры

ПК: "Современные личностно- ориентированные 

технологии в высшей школе", Разработка фондов 

оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+; Психология, 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.                                                    

Профессиональная переподготовка: Педагог в сфере 

высшего образования, Психология

32 31



21

Технология и 

методология научных 

исследований в 

адаптивной физической 

культуры

Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий  кафедрой 

, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания; среднее 

профессиональное, 

медицинская сестра, 

медицинская сестра

ПК: Адаптивная физическая культура и спорт для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 8 

ч.,  Маркетинг в спорте, 72 ч., Теория и методика 

адаптивной физической культуры, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

36 30

22

Организационно-

правовые аспекты в сфере 

физической культуры

Хлуднев Егор Игоревич Доцент, кандидат 

юридических наук

высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист

ПК: Совершенствование проф.деятельности и препод., 

Конфликтологич.компетентность преподавателя ВШ, 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.                          

8 8

23

Управление 

конфликтными 

взаимоотношениями в 

сфере физической 

культуры

Киселева Елена 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры

ПК: "Современные личностно- ориентированные 

технологии в высшей школе", Разработка фондов 

оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+; Психология, 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.                                                    

Профессиональная переподготовка: Педагог в сфере 

высшего образования, Психология

32 31

24

История адаптивного 

спорта

Мельникова Наталия 

Юрьевна

Заведующий  кафедрой, 

доктор  педагогических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

ПК: Теория и методика преподавания дисциплин 

"История и методика преподавания дисциплин 

"История физической культуры и спорта" и 

"Олимпийское образование" , 72 ч.,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                     

Профессиональная переподготовка: Педагогическое 

образование: преподаватель истории

35 35



25

Профессиональное 

деловое общение в сфере 

физической культуры и 

спора и работа с 

иноязычными 

источниками информации

Удалова Марина 

Юрьевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

иностранный язык, 

преподаватель английского 

языка

ПК: Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

44 38

26

Коррекция 

психофизических 

состояний средствами 

адаптивного физического 

воспитания

Моздокова Юлия 

Степановна

Доцент, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, высшее, 

магистратура, культурно-

просветительная работа, 

социальная работа, 

культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-просветительной 

работы, магистр социальной 

работы

ПК: Использование электронного обучения (ЭЩ) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогике высшей школы, 36 ч., Современные 

подходы в организации электронного обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий, 36 ч.

42 27

27

Социально-

педагогические 

технологии в адаптивной 

физической культуре

Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий  кафедрой 

, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания; среднее 

профессиональное, 

медицинская сестра, 

медицинская сестра

ПК: Адаптивная физическая культура и спорт для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 8 

ч.,  Маркетинг в спорте, 72 ч., Теория и методика 

адаптивной физической культуры, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

36 30

28

Адаптивная педагогика Кичигина Ольга 

Юрьевна

Старший 

преподаватель, , 

высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.    

17 16



29

Жестовая речь Моздокова Юлия 

Степановна

Доцент, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, высшее, 

магистратура, культурно-

просветительная работа, 

социальная работа, 

культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-просветительной 

работы, магистр социальной 

работы

ПК: Использование электронного обучения (ЭЩ) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогике высшей школы, 36 ч., Современные 

подходы в организации электронного обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий, 36 ч.

42 27

30

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков

Михайлова Анастасия 

Владимировна

Доцент, кандидат 

медицинских наук, 

доцент

высшее, специалитет, лечебное 

дело, врач

ПК: Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. , Функциональная 

диагностика ,144ч.

23 23

31

Научно-

исследовательская 

практика

Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий  кафедрой 

, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания; среднее 

профессиональное, 

медицинская сестра, 

медицинская сестра

ПК: Адаптивная физическая культура и спорт для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 8 

ч.,  Маркетинг в спорте, 72 ч., Теория и методика 

адаптивной физической культуры, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

36 30

32

Научно-педагогическая 

практика

Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий  кафедрой 

, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания; среднее 

профессиональное, 

медицинская сестра, 

медицинская сестра

ПК: Адаптивная физическая культура и спорт для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 8 

ч.,  Маркетинг в спорте, 72 ч., Теория и методика 

адаптивной физической культуры, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

36 30



33

Научно-

исследовательская работа

Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий  кафедрой 

, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания; среднее 

профессиональное, 

медицинская сестра, 

медицинская сестра

ПК: Адаптивная физическая культура и спорт для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 8 

ч.,  Маркетинг в спорте, 72 ч., Теория и методика 

адаптивной физической культуры, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

36 30

34

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий  кафедрой 

, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания; среднее 

профессиональное, 

медицинская сестра, 

медицинская сестра

ПК: Адаптивная физическая культура и спорт для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 8 

ч.,  Маркетинг в спорте, 72 ч., Теория и методика 

адаптивной физической культуры, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

36 30

35

Преддипломная практика Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий  кафедрой 

, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания; среднее 

профессиональное, 

медицинская сестра, 

медицинская сестра

ПК: Адаптивная физическая культура и спорт для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 8 

ч.,  Маркетинг в спорте, 72 ч., Теория и методика 

адаптивной физической культуры, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

36 30

36

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты

Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий  кафедрой 

, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания; среднее 

профессиональное, 

медицинская сестра, 

медицинская сестра

ПК: Адаптивная физическая культура и спорт для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 8 

ч.,  Маркетинг в спорте, 72 ч., Теория и методика 

адаптивной физической культуры, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

36 30



37

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты

Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Заведующий кафедрой , 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное 

образование), Охрана труда, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., 

Практическое применение МКФ (Международная 

классификация функционирования), 36 ч.

34 23

38

Нетрадиционные 

оздоровительные системы 

в адаптивной физической 

культуре

Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий  кафедрой 

, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания; среднее 

профессиональное, 

медицинская сестра, 

медицинская сестра

ПК: Адаптивная физическая культура и спорт для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 8 

ч.,  Маркетинг в спорте, 72 ч., Теория и методика 

адаптивной физической культуры, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

36 30
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