
ИНСТИТУТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

КАФЕДРА 
«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приёмная комиссия
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14 (главный  
корпус ТГУ), каб. Г-116.
Телефон 8 (8482) 50-11-00.

Кафедра «Адаптивная физическая культура» 
Адрес: г. Тольятти, ул. Фрунзе, 2г (корпус У), каб. У-333.
Телефон 8 (8482) тел. 54-64-13.

ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА?
Магистратура – это второй уровень высшего профес-
сионального образования. Обучение в магистратуре 
дает возможность углубить и дополнить уже имеющи-
еся знания, а также получить дополнительные навыки 
в выбранном направлении. Кроме того, бакалавр или 
специалист может выбрать обучение в магистратуре по 
профилю, отличному от профиля первого образования, 
и всего за два года получить новую профессию!
Диплом магистра ценится российскими работодателя-
ми и признается международными компаниями.

Твой город – Твои возможности – Твой ТГУ!

МИССИЯ
Магистерская программа «Адаптивное физи-
ческое воспитание» направлена на приобщение 
магистров к научно-исследовательской и науч-
но-педагогической деятельности, овладение ими 
современными методами исследования в адап-
тивной физической культуре и спорте, написание 
магистерской диссертации.

Квалификация: магистр
Срок обучения 2 года

МАГИСТРАТУРА

Направление
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ  
В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ  

(адаптивная физическая культура) 

Магистерская программа

АДАПТИВНОЕ  
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

УСЛОВИЯ ПРИЁМА В МАГИСТРАТУРУ

В магистратуру принимаются выпускники высших 
учебных заведений, имеющие документ о выс-
шем образовании. На бюджетные места могут 
претендовать только абитуриенты, получившие 
образование по программам подготовки бака-
лавров или дипломированных специалистов.

Документы в магистратуру принимаются
• на бюджетные места – с 20 июня по 25 июля
• на места с полным возмещением затрат –  

с 20 июня по 15 августа.

Перечень документов для поступления
• документ, удостоверяющий личность, граж-

данство
• документ установленного образца о высшем 

образовании.

Вступительные испытания
• экзамен (в устной форме по билетам) по тео-

рии и методике физической культуры.

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте ТГУ.

Сайт ТГУ: www.tltsu.ru
Сайт для абитуриентов: priem.tltsu.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/tltsu

Тольяттинский государственный университет –  
градообразующий вуз и ведущий научно-образо-
вательный центр Тольятти. 
В 11 институтах ТГУ по техническому, естественно-
научному, гуманитарному и экономическому на-
правлениям обучаются около 12 тысяч студентов. 
ТГУ – единственный вуз Поволжья, отмеченный 
премией Правительства РФ в области качества 
(2009 год) и удостоенный специального приза 
«Признание делового совершенства» Премии СНГ 
в области качества за 2011 год. В 2013 году Мини-
стерство образования и науки РФ признало ТГУ эф-
фективным вузом.

Высшее образование  
по мировым стандартам!



ТРУДОУСТРОЙСТВО
–  образовательные учреждения всех видов
– специальные (коррекционные) образователь-
ные учреждения
– учреждения дополнительного образования (дет-
ско-юношеские спортивные школы, спортивные 
клубы и команды, структурные подразделения 
по адаптивному спорту)
– физкультурно-оздоровительные и реабилита-
ционные центры, лечебно-профилактические 
учреждения (санатории, профилактории, дома 
отдыха, туристические клубы)
– федеральные, региональные государственные 
органы исполнительной власти
– общественные организации адаптивного спор-
та (федерации, ассоциации, союзы)
– руководящие структуры в области Олимпийско-
го и Паралимпийского спорта.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ
–  тренером-преподавателем по физической 
культуре и спорту
– тренером-преподавателем по адаптивной фи-
зической культуре и адаптивному спорту
– инструктором-методистом по лечебной физ-
культуре
– руководителем образовательного учреждения, 
спортивного клуба, центра.

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
для выпускников физкультурных и гуманитарно-
педагогических направлений подготовки вузов, а 
также для всех желающих получить новую квали-
фикацию в сфере спорта и адаптивной физической 
культуры. 

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Валентина Федоровна 
БАЛАШОВА 
д-р пед. наук, 
профессор кафедры «Адаптивная 
физическая культура», заместитель 
ректора – директор института фи-
зической культуры и спорта. Автор 
более 150 статей, 1 монографии, 

10 учебно-методических пособий. Член редколле-
гии журнала «Физическая культура в школе». Член 
диссертационного совета ТГУ по специальности 
13.00.08 – Теория и методика профессионального 
образования. Область научных интересов: профес-
сиональное образование в области физической 
культуры и адаптивного спорта.

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Галина Васильевна АХМЕТЖАНОВА  
д-р пед. наук, профессор, заведующая кафедрой 
«Педагогика и методики преподавания». Область 
научных интересов: педагогические технологии в 
образовании. 
Валерий Николаевич ВЛАСОВ
д-р мед. наук, профессор кафедры «Адаптивная 
физическая культура». Область научных интересов: 
физиология и биохимия спортивной деятельности.
Виктор Владимирович ГОРЕЛИК
канд. биол. наук, доцент кафедры «Адаптивная 
физическая культура». Область научных интересов: 
мониторинговые исследования  состояния здоровья 
населения.
Алёна Анатольевна ПОДЛУБНАЯ
канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой 
«Адаптивная физическая культура». Область науч-
ных интересов: мониторинг физической подготов-
ленности учащейся молодежи.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Состояние здоровья россиян – и особенно моло-
дежи – из года в год ухудшается. Этим обусловле-
на возрастающая потребность страны в хорошо 
подготовленных профессионалах, способных 
работать не только со здоровыми спортсменами, 
но и с теми, у кого имеются отклонения в состо-
янии здоровья. Специалистов именно такого 
профиля готовит институт физической культуры и 
спорта в рамках магистерской программы «Адап-
тивное физическое воспитание». Программа 
направлена на познание магистрантами системы 
совершенствования спортивной подготовки и 
освоение современных методов реабилитации и 
тренировки спортсменов с различными формами 
патологии. 

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общенаучный цикл
• Компьютерные технологии в науке и образовании в 

области физической культуры и спорта
• Деловой иностранный язык
• Маркетинг физической культуры и спорта
• Организационно-правовые аспекты деятельности 

высшей школы
• Современные концепции развития адаптивной фи-

зической культуры и адаптивного спорта
• Философия паралимпийского спорта

Профессиональный цикл
• Современные проблемы физической реабилитации
• Современные проблемы креативных и экстремаль-

ных видов двигательной деятельности
• Адаптивное физическое воспитание детей дошколь-

ного возраста
• Адаптивное физическое воспитание в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях 
I–VIII вида

• Современные физкультурно-оздоровительные тех-
нологии в работе с лицами, имеющими поражение 
опорно-двигательного аппарата

• Технологии адаптивной физической культуры в 
работе с лицами, имеющими нарушение слуха и 
зрения

• Специальное олимпийское движение
• Волонтерское движение в адаптивной физической 

культуре.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ
–  об образовательной и воспитательной деятельности и 
их использовании во всех видах адаптивной физической 
культуры и спорта
– о современных средствах и методах научного и практи-
ческого решения проблем в области адаптивной физи-
ческой культуры и спорта
– о тренировочных программах, содействующих разви-
тию психических и физических качеств спортсменов
– о восстановлении нарушенных или временно утрачен-
ных функций организма человека
– о традиционных и инновационных технологиях реали-
зации основных видов жизнедеятельности человека с 
отклонениями в состоянии здоровья и опорой на остав-
шиеся функции
– о комплексных мероприятиях по предупреждению 
травм прогрессирования профессиональных заболеваний 
у спортсменов.


