
Руководителям конных клубов, конных предприятий,
специалистам коневодства и конного спорта,

тренерам, берейторам, спортсменам
КУРСЫ профессиональной переподготовки по направлению
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И КОННЫЙ СПОРТ»

присваивается квалификация
«Тренер-преподаватель по конному спорту»

программа разработана в соответствии Профессиональным стандартом «Тренер»
(Приказ Минтруда России от 7 апреля 2014 г. № 193н)

и Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура
(Приказ Минобрнауки РФ от 07 августа 2014 г. № 935)

Санкт-Петербург
15 ФЕВРАЛЯ – 30 ИЮНЯ 2022
ФГБОУ ВО СПбГАУ http://spbgau.ru/

- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1413 от 22 апреля 2015 г.
- свидетельство о государственной аккредитации № 3639 от 23 июля 2021 г.

совместно с
Федерацией конного спорта Санкт-Петербурга и конными клубами СПб и ЛО

Конный клуб «РАЙДЕР» Санкт-Петербург, п. Шушары
Конный клуб «БЕРЕГИНЯ» Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора

Руководство курса Головина Татьяна, доцент СПбГАУ

Профессиональная
переподготовка

Подтверждает присвоение квалификации
«Тренер-преподаватель по конному спорту»
Дает право на новый вид профессиональной деятельности
в сфере: физической культуры и конного спорта

Условия приема на курс
профессиональной
переподготовки

- Минимальный опыт верховой езды – 6 лет
- Минимальный опыт работы тренером в конном спорте –
2 года.
- Необходимо иметь высшее или среднее профессиональное
образование (ВУЗ, техникум)
в любой сфере;

Документы для поступающих

- копия паспорта: 1 стр. и стр. прописки;
- копия диплома об образовании и приложения к нему;
- 1 фото (3х4);
-данные СНИЛС;
- страховка от несчастного случая

Сроки подачи документов До 30  января 2022 года

Организационное собрание 07 февраля 2022 года, Академия

Формы обучения:
Очная
Очно-заочная
Дистанционная

Полная занятость 5 дней в неделю с 09-10.00 до 17.00, в
некоторые дни могут быть вечерние занятия и занятия в
выходные дни (напр., практика по судейству соревнований)
в конце обучения могут быть свободные дни для
подготовки к итоговым экзаменам и защите
выпускной работы.
Есть дистанционная форма обучения.
Для иногородних и для специалистов с большим опытом
работы существует заочная и дистанционная форма
обучения. За время курса сессии в период обучения
продолжительностью от 2-х недель до месяца по



договоренности. 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.
Некоторые дисциплины профессиональной переподготовки
могут быть перезачтены при наличии документов,
подтверждающих образование в данной сфере.

Переаттестация

Слушателям, ранее обучавшимся в СПбГАУ по программе
профессиональной переподготовки «Тренинг лошадей,
подготовка всадников», объемом 762 и 260 часов могут
быть перезачтены дисциплины, изученные ранее, им
предоставляется право освоения дополнительной
образовательной программы по индивидуальному учебному
плану и сокращение срока обучения.

Преподаватели

Все дисциплины курса ведут квалифицированные
специалисты: тренеры по конному спорту (выездка,
конкур), судьи по конному спорту (выездка, конкур),
ветврачи, юристы.

Документы по окончании

Диплом о профессиональной переподготовке по
направлению «Физическая культура и конный спорт»
Диплом подтверждает присвоение квалификации
«Тренер-преподаватель по конному спорту»
Дает право на новый вид профессиональной деятельности
в сфере: физической культуры и конного спорта
В дипломе – приложение, где указываются все дисциплины
учебного курса с оценками, итоги защиты, место
прохождения практики.
Квалификационное свидетельство – для слушателей
полного курса со средним образованием.
Участникам семинара – сертификат по теме.

Судейская категория
При успешной аттестации по дисциплинам судейства,
слушатели курса могут получить рекомендации от ФКС
СПб на присвоение судейской категории.

Проживание для иногородних

Минимальная стоимость 550-600 руб. в сут., 850 руб. –
номера с удобствами. При условии проживания в
общежитии в течение всего курса в простых номерах –
оплата льготная – 8000 руб. в месяц.
Адрес: СПб, Шушары, Пушкинская, 12
Телефон: (812) 451-09-81
Бронирование гостиницы осуществляется
самостоятельно или через куратора 8(921) 746-32-67
Головина Татьяна

Запись и информация

СПбГАУ
Тел.(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

Места проведения/проезд

Академия менеджмента и агробизнеса
Адрес: Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 12,
от м. Звездная марш.т. 479, авт. 34.
КСК "Райдер"
Адрес: СПб, Шушары, Пулковское отделение, д.41А.,



от м. Московская марш.т. 545, 299, авт. 187.
тел. такси: 8-911-925-84-48 (удобно от аэропорта
«Пулково»)

Основные дисциплины учебного плана курса
✔ Правовые аспекты конного спорта, охрана труда
✔ Особенности анатомии и физиологии лошадей. Ветеринарная помощь
✔ Спортивное коневодство
✔ Базовая подготовка молодой лошади
✔ Подготовка лошадей и всадников в выездке
✔ Подготовка лошадей и всадников в конкуре
✔ Анатомо-физиологические аспекты тренировки спортсмена
✔ Теория и методика физической культуры и спорта
✔ Психолого-педагогические аспекты тренировочной и соревновательной деятельности
✔ Организация и судейство соревнований по конному спорту
✔ Педагогическая практика в избранном виде конного спорта

Предварительное программа
1. Февраль. Правовые аспекты конного спорта, охрана труда. Спортивное

коневодство. Ведущие: Кондакова Ольга Владимировна (юрист, преподаватель
СПбГАУ), Назарова Елена Александровна (старший преподаватель СПбГАУ, тренер по
конному спорту), Маланичева Марина Борисовна (руководитель КФХ «Маланичевых»,
председатель Союза фермеров Тосненского района Ленинградской области, инспектор
по коневодству Северо-западного региона).

2. Февраль. Особенности анатомии и физиологии лошадей. Ветеринарная помощь.
Ведущая: Романова Ольга Владимировна (ветврач, доцент СПбГАВМ).

3. Март. Анатомо-физиологические аспекты тренировки спортсмена. Теория и
методика физической культуры и спорта. Ведущая: Николаева Надежда Игоревна
(преподаватель конной подготовки СПУ ГПС МЧС России, преподаватель СПбГАУ).

4. Март. Базовая подготовка молодой лошади. Ведущая: Лудина Ирина Владимировна
(судья международной категории 3*, тренер высшей категории).

5. Апрель. Подготовка лошадей и всадников в конкуре. Педагогическая практика в
избранном виде конного спорта. Фадеева Ольга Николаевна (тренер по конному спорту,
судья ВК/МК3*).

6. Май. Подготовка лошадей и всадников в выездке. Педагогическая практика в
избранном виде конного спорта. Ведущие: Стуканцева Дарина Станиславовна (тренер
по конному спорту, судья 1 категории), Назарова Елена Александровна (преподаватель
СПбГАУ, тренер по конному спорту).

7. Май. Психолого-педагогические аспекты тренировочной и соревновательной
деятельности. Ведущая: Максакова Ирина Леонардовна (тренер по конному спорту,
психолог), Николаева Надежда Игоревна (преподаватель конной подготовки СПУ ГПС
МЧС России, преподаватель СПбГАУ).

8. Июнь. Организация и судейство соревнований по конному спорту.
Ведущие: Серова Анна Валерьевна (судья всероссийской категории/международной
категории 3*), Лудина Ирина Владимировна (судья международной категории 3*,
тренер высшей категории).

9. Июнь. Итоговая аттестация – Защита выпускной аттестационной работы.


