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Профессиональная
переподготовка

Дает право на новый вид профессиональной деятельности
в сфере: тренинга лошадей, подготовки всадников.

Условия приема на курс

Минимальный опыт верховой езды – 2 года.
Для поступления необходимо иметь образование (ВУЗ,
техникум) в любой сфере.
Есть возможность учиться со средним образованием.

Документы для поступающих

- копия паспорта: 1 стр. и стр. прописки;
- копия диплома об образовании и приложения к нему;
- 1 фото (3х4);
-данные СНИЛС;
- медицинская справка об отсутствии противопоказаний к
занятиям конным спортом;
- страховка от несчастного случая (Обязательно!! Можно
оформить он-лайн, стоимость на год около 800 руб.).

Сроки подачи документов До 31 января 2023 года

Организационное собрание 07 февраля 2023 года, Академия

График занятий

Средняя занятость 4-5 дней в неделю с 09-10.00 до 17.00, в
некоторые дни могут быть вечерние занятия и занятия в
выходные дни, в конце обучения более свободный график
занятий для подготовки к итоговым экзаменам и защите
выпускной работы.
Есть дистанционная форма обучения.

Практические занятия

Практические занятия проводятся в форме
индивидуальных тренировок по выездке, кавалетти,
конкуру, организуются соревнования, под руководством
тренера курсанты сами проводят тренировки. График
тренировок составляется индивидуально с каждым
курсантом, очень удобно для иногородних - вы можете
спланировать свой приезд в удобное для вас время. Конные
клубы, где проводятся тренировки: КСК «Райдер», КСК
«Берегиня», КСК «Верево», КСК «Александрова Дача”, КСК
«Петростиль», КСК «Новополье»

Преподаватели

Все дисциплины курса ведут квалифицированные
специалисты: тренеры по конному спорту (выездка,
конкур), судьи по конному спорту (выездка, конкур),
практикующие ветеринары, зоотехники.



Документ по окончании

Диплом о профессиональной переподготовке по
направлению «Тренинг лошадей, подготовка всадников»,
дающий право профессиональной деятельности в сфере:
тренинга лошадей, подготовки всадников.
В дипломе – приложение, где указываются все дисциплины
учебного курса с оценками, итоги защиты, место
прохождения практики.

Соревнования

В ходе практических занятий проводятся соревнования по
выездке, кавалетти и конкуру.
При успешной аттестации по дисциплинам судейства и
курс-дизайна, слушатели курса могут получить
рекомендации от ФКС СПб на присвоение судейской
категории.

Необходимая экипировка
Необходимо иметь одежду для верховой езды, шлем
обязательно, также парадную одежду для соревнований,
белый вальтрап, хлыст.

Заочное и дистанционное
обучение (доступно для всех)

Для иногородних и для специалистов с опытом работы
существует заочная и дистанционная форма обучения.
Все материалы, необходимые для подготовки к
теоретическим и практическим экзаменам и зачетам
курсанты получают через он-лайн видеотрансляцию на
ютуб, все материалы остаются в записи, через
электронную библиотеку. Экзамены и зачеты сдают на
дистанционной платформе и через видеоконференцию.
Практические занятия проводятся по индивидуальному
графику, приезд можно спланировать каждому в любое
удобное для вас время.

Проживание для иногородних

Бронирование осуществляется самостоятельно:
Шушары, квартиры посуточно +7(921)550-03-20 Елена,
+7(911)234-95-90 Антон;
Гостевой дом КСК Вента-Арена» Тел.: +7(911)014-37-77
gostiventa@mail.ru
Хостел Лагуна https://laguna-hostel.vsite.biz/#home Тел.:
+7(911)153-98-21
Общежитие г. Пушкин, Петербургское ш., д. 2, стоимость
от 8000 в месяц,  тел.: 8(812)451-90-30

Запись

ОСП ДПОС «Академия менеджмента и агробизнеса» СПбГАУ
Тел./факс: (812) 451-09-79 - учебный отдел
e-mail: konikurs@mail.ru
8(921) 746-32-67 Головина Татьяна – куратор
8(911) 166-16-30 Крылова Анастасия - куратор

Адрес/проезд

Академия менеджмента и агробизнеса
Адрес: Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 12, от
м. Звездная авт. 34, от м. Купчино марш.т. 287, 342, 347,
авт. 186.

Основные дисциплины учебного плана:
-Особенности анатомии и физиологии лошадей.
-Основы ветеринарии.
-Спортивное коневодство.
-Кормление спортивных лошадей.
-Техника безопасности.
-Базовая подготовка молодой лошади.
-Подготовка лошадей и всадников в выездке.
-Подготовка лошадей и всадников в конкуре.
-Спортивная педагогика.
-Курс-дизайн.



-Вольтижировка.
-Организация и судейство соревнований по конному спорту.
-Практика. Выездка. Конкур. Проведение тренировки.
-Психолого-педагогические аспекты тренировочной деятельности.
-Подготовка и защита выпускной квалификационной работы.


