Смоленская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма
осуществляет подготовку по
направлениям
49.03.02 «Физическая культура для лиц с
отклонениями
в
состоянии
здоровья
(Адаптивная
физическая
культура)»,
Профиль: «Физическая реабилитация»
бакалавр адаптивной физической культуры;
49.04.02. Физическая культура для лиц с
отклонениями
в
состоянии
здоровья
(Адаптивная
физическая
культура)»,
Профиль: «Физическая реабилитация»
магистр адаптивной физической культуры;
32.04.01 «Общественное здравоохранение»,
магистр

Студенты
направления
подготовки
«Адаптивная
физическая
культура»
отличаются
высоким
уровнем
профессиональной
компетентности.
Успешно
выступают
на
спортивных
соревнованиях
различного
уровня.
Являются
победителями
и
лауреатами
культурномассовых
мероприятий
(«Студенческая весна», Мистер и Мисс
Академия)

Выпускающей кафедрой является кафедра
спортивной
медицины
и
адаптивной
физической
культуры,
на
которой
обучается более 200 человек из различных
регионов России (Брянская, Калужская,
Тульская,
Московская,
Новгородская
области, Дальний Восток, Калининградская
область) и ближнего зарубежья, которые
востребованы в качестве специалистов в
практическом здравоохранении и различных
областях физической культуры и спорта.

На кафедре активно работает
студенческий научный кружок
Кафедра плодотворно сотрудничает с
Смоленским
педагогическим
колледжем,
областным
врачебнофизкультурным
диспансером
«Здоровье»,
ДЮСШ г.
Смоленска, специализированными
коррекционными учреждениями, а также
общественными организациями
инвалидов.
Занятия со
студентами
проводятся на
современной
спортивной базе
академии
(легкоатлетический
манеж, ледовый
дворец, бассейн,
тренажерные залы и
многое другое).

Выпускники кафедры спортивной медицины и
АФК могут работать:
- в сфере физической
культуры и спорта, в
том числе с лицами с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидами;
- в системе
специального
(коррекционного)
образования.

Основные изучаемые курсы:
Общепрофессиональные дисциплины:
- теория и организация АФК;
- общая патология и тератология;
- социальная защита инвалидов;
- научно-методическая деятельность;
- комплексная реабилитация больных и
инвалидов;
- общая и специальная гигиена;
- врачебный контроль в АФК.
Дисциплины профиля подготовки:
- лечебная физическая культура
- физическая реабилитация;
- массаж;
- частная патология;
- психология болезни и инвалидности;
- специальная психология;
- специальная педагогика;
- частные методики АФК;
- материально-техническое обеспечение
АФК.
- технологии физкультурно-спортивной
деятельности в АФК.

Юношам на протяжении полного срока
обучения предоставляется отсрочка от
службы в вооруженных силах РФ.
Всем поступившим на время учебы
предоставляется комфортабельное
общежитие.
Имеется студенческая столовая.

ОБЪЯВЛЯЕТ
прием в 2018 году на очную и заочную
формы обучения
по направлениям
49.03.02 «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
Наш адрес: 214018 г. Смоленск,
пр-т Гагарина, 23. Приемная комиссия
Телефоны:

Очная форма обучения (4-х летний срок
обучения) и заочная форма обучения (5-ти
летний срок обучения)

(4812)62-89-59
председатель
приемной комиссии, ректор академии
Грец Георгий Николаевич

вступительные экзамены:
1. Русский язык (ЕГЭ)
2. Биология (ЕГЭ)
3. Профессиональное испытание по профилю
(общая физическая подготовка)
4. Теории физической культуры

(4812)35-88-92 - приемная комиссия

Для
абитуриентов
имеющих
среднее
специальное образование, поступающих на
заочную
форму
обучения
вступительные
экзамены:
1. Русский язык (письменно)
2. Биология (письменно)
3. Профессиональное испытание по профилю
(общая физическая подготовка)
4. Теория физической культуры
По
окончании
обучения
выпускники
имеют возможность продолжить обучение в
магистратуре и аспирантуре по очной и
заочной формам обучения:
49.04.02. Физическая культура для лиц с
отклонениями
в
состоянии
здоровья
(Адаптивная
физическая
культура)»,
Профиль: «Физическая реабилитация»
магистр адаптивной физической культуры;
32.04.01 «Общественное здравоохранение»,
магистр

ЖДЕМ ВАС В СМОЛЕНСКОЙ

СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА

(4812)
30-54-50
зав.
адаптивной
физической
Федорова Наталья Игоревна

кафедрой
культуры

Дополнительную информацию по работе
приемной комиссии можно получить на
сайте www.sgafkst.ru
Прием документов
БАКАЛАВРИАТ
с 20 июня по 11 июля (очная форма)
с 20 июня по 26 июля (заочная форма)
МАГИСТРАТУРА
с 20 июня по 1 августа (очная форма)
с 20 июня по 1 августа(заочная форма)
Абитуриентам на время вступительных
экзаменов предоставляется общежитие

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

АБИТУРИЕНТ 2018
«Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивная физическая культура)»
«Общественное здравоохранение»

