ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ФУТБОЛУ»
АНО ДПО "Центр по подготовке детско-юношеских тренеров по футболу имени К.И.Бескова", при Московской федерации футбола,
(Лицензия №038062, Департамента образования города Москвы от 30 ноября 2016 г. на осуществление образовательной деятельности)
проводит профессиональную переподготовку с вручением диплома и присвоением квалификации «Тренер – преподаватель по футболу».

ЧТО ТАКОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПЕРЕПОДГОТОВКА В
ЦЕНТРЕ ИМЕНИ К.И.
БЕСКОВА, ПРИ МФФ?
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ В
МОСКОВСКОВСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Профессиональная переподготовка является альтернативой второму среднему или высшему образованию,
которая дает возможность лицам, получившим ранее неспортивное среднее или высшее профессиональное
образование, за относительно непродолжительное время – 4 месяца - получить новую, востребованную рынком
труда профессию - «Тренер – преподаватель по футболу».
Профессиональная переподготовка – удобный, недорогой и, главное, быстрый способ (программа включает
только профильные дисциплины) получить второе образование.
Профессиональная переподготовка имеет целью приобретение дополнительных знаний, умений и навыков,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности – тренера по футболу.
основа программы обучения – квалификационные требования к профессии тренера и в соответствии с
профессиональным стандартом -тренер;
адаптированность к потребностям современных спортивных организаций и учреждений образования;
сочетание лекционных и практических занятий, практико-ориентированное обучение;
продолжительность обучения – 4 месяца; стоимость обучения – 47000 рублей.
удобная форма обучения, позволяющая учиться без отрыва от работы;
возможность карьерного роста или смены работы еще в процессе обучения.

Особенностью и отличием программы профессиональной переподготовки, реализуемой в АНО ДПО
"Центр по подготовке детско-юношеских тренеров по футболу имени К.И.Бескова", является освоение
исключительно профессиональных компетенций тренера.
Учебный процесс ведется в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, имеет практическую направленность и включает в себя лекции, семинарские и практические
занятия, мастер-классы, тренинги, контрольные работы, тестирование, зачеты и экзамены.
Обучение проходит 2 раза в неделю – до обеда теория и после обеда практика.
Базовые дисциплины – по выходным дням.
Выпускникам программы профессиональной переподготовки выдается документ о квалификации –ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ - «ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ФУТБОЛУ»
КАКОЙ ДОКУМЕНТ
Обладатель подобного документа получает право работать в соответствующей области деятельности. Если
ВЫДАЕТСЯ ПО
лицо, проходящее профессиональную переподготовку, получает среднее или высшее профессиональное
ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ?
образование, то диплом о профессиональной переподготовке выдается ему одновременно с соответствующим
документом об образовании и квалификации.
ОСОБЕННОСТИ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ:
«ТРЕНЕРПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО
ФУТБОЛУ»

Учебный план программы профессиональной переподготовки
«Тренер – преподаватель по футболу»
№п/п
Б.00
Б.01
Б.02
Б.03
Б.04
ПМ.00
ПМ.01
ПМ.01.01
ПМ.01.02
ПМ.01.03
ПМ.02

ПМ.02.01

ИА.00
ИА.01
ИА.02

Наименование учебных курсов,
дисциплин (модулей), практики
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Психологическая подготовка в
футболе
Спортивная медицина и физиология.
Теория и методика физической
культуры и спорта
Педагогика физической культуры и
спорта
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Теоретические основы
футбола
Методика преподавания футбола
Практика преподавания футбола

Учебная Самостоятельная
Формы промежуточной
работа,
работа
и итоговой аттестации
час.
слушателя, час.
96
8

Общая трудоемкость
академических часов
104

24

2

Зачет

26

24

2

Зачет

26

24

2

Зачет

26

24

2

Зачет

26

158
24
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА
69

6

Зачет

27
6
Зачет
44
6
Зачет
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (СТАЖИРОВКА)

Руководство тренировочной и
соревновательной деятельностью
спортсменов в футболе.
18
6
Правовые основы физической
культуры и спорта
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Подготовка и написание итоговой
36
дипломной работы
Защита итоговой аттестационной
работы
ИТОГО:
254
68

Экзамен
(проведение учебнотренировочного занятия)

182

75
33
50

24

42
36
Защита ИАР

6
328

