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  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТВКИ  

    

«ТРЕНЕР по ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ»  

Цели программы профессиональной переподготовки – формирование 

профессиональных компетенций, необходимых   для    выполнения    нового    

вида профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Программа профессиональной переподготовки «Тренер по  пляжному 

футболу)» разработана с учетом требований профессионального стандарта 

«Тренер», утвержденного приказом   Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.03.2019 г. № 191 н и федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «футбол», утвержденного приказом 

Министерства спорта РФ от 25 октября 2019 г. № 880.  

Программа профессиональной переподготовки «Тренер по пляжному 

футболу)» разработана в рамках подписанного Соглашения с «ФК 

«Звезда». В разработке программы принял активное участие главный 

тренер женской команды по пляжному футболу «ФК «Звезда» - Канаев 

Иван Сергеевич.  

Категория слушателей – лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование, обучающиеся по программам высшего образования, 

профессиональные спортсмены имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование, преподаватели и учителя физической культуры. 

Срок обучения – 280 часов/4-6 месяцев. 

Программа обучения:   

• Основы законодательства РФ в области физической культуры и спорта.  
• Педагогика. 
• Психология. 
• Анатомия. 
• Физиология. 
• Биохимия. 
• Биомеханика. 
• Антидопинговое обеспечение в спорте. 
• Теория и методика физической культуры. 
• Теоретические основы спортивной деятельности. 
• Методика проведения тренировочного процесса по пляжному футболу. 
• Практика. 

  

Итоговая аттестация: междисциплинарный экзамен. 

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя), используется смешанный формат 

проведения занятий с применением дистанционных технологий обучения. 

 



Документ, выдаваемый по окончании программы: слушатели, освоившие 

программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца с предоставлением 

права на ведение нового вида профессиональной деятельности в области 

физической культуры и спорта. 
 

Документы для поступления:  

 Заявление.  

• Документ, удостоверяющий личность (паспорт).  

• СНИЛС. 

• Документ о высшем образовании с приложением или среднем 

профессиональном образовании с приложением (подлинник или 

нотариально заверенная копия).  

• Копия трудовой книжки или справка с места учебы. 

• Фото 3х4 – 2 шт.  

• При необходимости – документ о смене фамилии, имени, отчества.  
  

Контакты:  

   


