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ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Наименование дисциплин 
 

Количество 
аудиторных 

часов/учебных 
дней 

Самостоятельная 
работа 

Всего ак.ч. 

1. БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ: 48 ч./8 дн. 242 290 
Д.01. Анатомо-физиологические основы спортивной подготовки 
Д.02. Психология спорта 
Д.03. Спортивное право 
Д.04. Теория и методика физической культуры и спорта 
Д.05. Безопасность занятий физической культурой и спортом, основы оказания первой 
помощи 
Д.06. Биомеханика спорта 

12 ч./2 дн. 
6 ч./1 дн. 
6 ч./1 дн. 

12 ч./2 дн. 
6 ч./1 дн. 

 
6 ч./1 дн. 

60 
30 
30 
60 
30 

 
32 

72 
36 
36 
72 
36 

 
38 

2. МОДУЛЬ ПО ВЫБОРУ: 32/5 дн. 162 194 
Модуль 1.  Акробатический рок-н-ролл (буги-вуги)  
Д.1.1.Технико-тактическая подготовка и методика спортивной подготовки в 
акробатическом рок-н-ролле (буги-вуги) 

24 ч./4 дн. 120 144 

Д.1.2. Правила и положения спортивных соревнований в акробатическом рок-н-ролле 
(буги-вуги) 

8 ч./1 дн. 42 50 

Модуль 2. Танцевальный спорт (европейская программа/латиноамериканская 
программа/брейкинг/секвей) 
Д.2.1.Технико-тактическая подготовка и методика спортивной подготовки в танцевальном 
спорте (европейская программа/латиноамериканская программа/брейкинг/секвей) 

24 ч./4 дн. 120 144 

Д.2.2. Правила и положения спортивных соревнований в танцевальном спорте 
(европейская программа/латиноамериканская программа/брейкинг/секвей) 

8 ч./1 дн. 42 50 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (итоговый экзамен) 6 ч./1 дн. 30 36 
ВСЕГО: 86 ч./14 дн. 434 520 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В РОК-Н-РОЛЛЕ» - 520 академических часов 
 
«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ» - 520 академических часов 

Вид профессиональной деятельности:  проведение тренировочных мероприятий и руководство соревновательной деятельностью (код 05.003) 

Требование к слушателю: наличие профессионального образования – среднего или высшего (бакалавриат, специалитет ) 

Срок обучения: 13 недель 

Форма обучения: заочная (с применением дистанционных образовательных технологий),  

13 учебных дней по 3-4 пары в день  + 1 день итоговая аттестация 

Стоимость обучения: 63 700 тыс. рублей 
Присваиваемая квалификация: 

«ТРЕНЕР ПО РОК-Н-РОЛЛУ» 

«ТРЕНЕР ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ» 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ БАЗОВОГО МОДУЛЯ 

Анатомо-физиологические основы спортивной подготовки 

ЗАХАРЬЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

доктор медицинских наук, профессор, действительный член  РАЕ, 
Заслуженный деятель науки и образования, заведующая 
лабораторией спортивной кардиологии РГУФКСМиТ, директор 
центра спортивной медицины НИИ спорта и спортивной 
медицины РГУФКСМИТ, оказывает консультативную помощь как 
спортивный физиолог  федерациям: «Легкой атлетики»; 
«Парусного и гребного спорта»; «Танцевального спорта»; 
«Настольного тенниса»; «Бильярда»; «Фитнесса». 

 Спортивное право 

БАГДАСАРЯН ГАЯНЭ АРУТОВНА 
практикующий спортивный юрист, Начальник договорного отдела 
Юридического управления Федерации хоккея России, Член 
Апелляционного жюри европейского отделения Международной 
федерации баскетбола (ФИБА-Европа), Арбитр Палаты Российского 
футбольного союза по разрешению споров, преподаватель 
Факультета спорта ОЧУ ВО «Московская международная 
академия» 

 
Безопасность занятий физической культурой и спортом, основы 
оказания первой помощи 

ГУРВИЧ НИНА ЛЬВОВНА 

врач ортопед-травматолог с 20-летнем стажем работы в Научно-
исследовательском институте Скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского, инструктор-тренер EFR, преподаватель курсов по 
оказанию первой помощи ГАОУ г. Москвы учебного центра 
«Профессионал». 

  

Теория и методика физической культуры и спорта 

Биомеханика спорта 

ПОЦЕЛУЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ  

кандидат педагогических наук, сертифицированный тренер 
Ассоциации профессионалов фитнеса (FPA), сертифицированный 
тренер LFA по функциональному тренингу с использованием TRX, 
DAP и свободных весов. 

 
Психология спорта 
КВИТЧАСТЫЙ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ 
кандидат психологических наук, бизнес-тренер, коуч, спортивный 
психолог, психотерапевт, автор проекта «Психогигиена», научный 
сотрудник лаборатории психотерапии и медицинской психологии 
Московского научно-практического центра реабилитации, 
спортивной и восстановительной медицины, автор и соавтор 
более 20 статей, опубликованных в отечественных и зарубежных 
научных изданиях, занимается психотерапевтической работой 
с применением медитативных и аутосуггестивных практик, а также 
современных методик биоуправления.  

  

 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ МОДУЛЯ ПО ВЫБОРУ 

Ведущие специалисты и представители общероссийских и региональных 
спортивных федераций по акробатическому рок-н-роллу и танцевальному 
спорту, Заслуженные тренеры России, спортсмены высоко класса, судьи 
Международной  и Всероссийской категорий 



РЕЖИМ РАБОТЫ ЦЕНТРА: 

понедельник – пятница  8.00 ч. – 20.00 ч. без перерыва на обед 

суббота - воскресенье выходной 

Центр расположен по адресу:  
 

117519, г. Москва,  
ул.Кировоградская, д. 21, корп. 1, стр. 2 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

Приемная директора +7(495)388-78-33  

Учебный отдел 
начальник учебного отдела – Глотова Лариса Сергеевна 

+7(495)388-62-90  

musc@mossport.ru 


