
ГБУ	ДПО	«МОСКОВСКИЙ	УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ	ЦЕНТР»	
МОСКОМСПОРТА



Дата создания ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный
центр» Москомспорта - 31 марта 2010 года

В настоящее время Центр – является современной
образовательной организацией дополнительного
профессионального образования в городе Москве,
реализующей актуальные направления подготовки и
повышения квалификации работников физкультурно-
спортивной отрасли, на основе интеграции науки и
инновационных практик в области физической культуры и
спорта.





- создание системы непрерывного развития и
роста профессиональной компетентности кадров,
обновление теоретических и практических знаний
специалистов, обеспечивающих повышение
качества оказываемых услуг в физкультурно-
спортивной отрасли города Москвы.



q разработка и реализация программ дополнительного профессионального
образования в области физической культуры и спорта;

q разработка и реализация программ дополнительного образования;
q проведение семинаров, мастер-классов, открытых учебно-тренировочных

занятий и научно-практических конференций, в том числе с участием
международных специалистов в области физкультурно-спортивной
деятельности;

q разработка учебно-методических материалов;
q создание современной региональной образовательной среды,

обеспечивающей широкий спектр путей повышения квалификации
специалистов физкультурно-спортивной отрасли.







– это сложная, специфическая,
кропотливая научно-методическая
работа, которая включает в себя
сбор и анализ инновационных
сведений в области физической
культуры и спорта, решение
социально-экономических и
нормативно-правовых вопросов и
проблем, поиск инноваций и
интеграций, обеспечение процесса
обучения специальной учебно-
методической литературой

Программы	
повышения	квалификации	и	

профессиональной	переподготовки

инновации	и	
современные	
тенденции

практика
опыт



q сильный, высококвалифицированный преподавательский состав –
это доктора и кандидаты наук, профессора, Заслуженные тренеры
России и Заслуженные работники физической культуры и спорта
Российской Федерации, ведущие специалисты отрасли;

q обмен опытом в профессиональной среде и на международном
уровне;

q дидактический метод работы – эффективное сочетание теории и
практики;

q применение современных компьютерных технологий;
q подбор и обеспечение специальной учебно-методической

литературой;
q электронная библиотека и архив научно-исследовательских данных;
q услуги консультации ведущих специалистов и учёных отрасли;
q получение документов установленного образца.



Профессорско-
преподавательский	

состав	МУСЦ

доля	преподавателей	
имеющих	опыт	

работу	в	ВУЗе	– 21,2%

доля	преподавателей	
имеющих	ученую	
степенью	– 53,3	%

доля	преподавателей	
работающих	в	
организациях	
физкультурно-

спортивной	отрасли	–
16,7%

доля	преподавателей	
имеющих	опыт	
работы	в	органах	
государственной	
власти	РФ	– 17,8	%



аудиторный	фонд

учебно-
методический	

кабинет

спортивный	зал

тренажерный	
зал



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

суббота	- воскресенье выходной

приемная	директора +7(495)388-78-33	

заместитель	директора	по	учебной	
работе

+7(495)388-59-55	

учебный	отдел +7(495)388-62-90	
кафедра	теории	и	методики	
профессионального	образования

+7(495)388-61-66	

musc@mossport.ru





это

• возможность лицам, имеющим среднее или высшее непрофильное
профессиональное образование, за относительно непродолжительное
время получить новую, востребованную рынком труда профессию в
области физической культуры и спорта.

это

• удобный, недорогой и, главное, быстрый способ (программа включает
только профильные дисциплины) получить второе образование. Этим
она выгодно отличается от второго среднего или высшего
образования, которое длится 4 года и более, значительно дороже и
насыщено общими предметами.

это
• приобретение дополнительных знаний, умений и навыков,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности.





Название программы	 «ТЕОРИЯ	И	МЕТОДИКА	СПОРТИВНОЙ	ПОДГОТОВКИ	В	
АКРОБАТИЧЕСКОМ	РОК-Н-РОЛЛЕ»

Направление	подготовки физическая	культура	и	спорт

Область	профессиональной	
деятельности спорт

Виды	профессиональной	
деятельности подготовка	спортсменов

Уровень	квалификации бакалавриат,	специалитет
Трудоемкость	программы 256	часов
Форма	обучения очно-заочная
Программа	учитывает	
требования	
профессионального	
стандарта

«Тренер»

Целевая	аудитория тренеры,	
инструкторы-методисты



№
п/п

Наименование	учебных	курсов,	дисциплин	
(модулей)

Учебная	работа,	час. Самостоятельная	
работа,	час.

Формы	
промежуточной	

и	итоговой	
аттестации

Общая	
трудоемкостьвсего,	

час.
в	т.ч.

лекции практические	и	
семинарские

занятия
Б.00. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 54 156 210
Б.01. Анатомо-физиологические основы

спортивной подготовки
18 8 10 52 ДЗ 70

Б.02. Психолого-педагогические основы
спортивной подготовки

18 8 10 52 ДЗ 70

Б.03. Общие основы теории и методики
физической культуры и спортивной
подготовки

18 8 10 52 ДЗ 70

ПМ.00. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 40 - 40
ПМ.01. Организация и проведение

тренировочных занятий
32 32

Д.01.01. Спортивная подготовка и методика
обучения в акробатическом рок-н-
ролле

32 8 24 - ДЗ 32

ПМ.02. Руководство соревновательной
деятельностью спортсменов

8 8

Д.02.01. Правила и положения спортивных
соревнований в акробатическом рок-н-
ролле

8 4 4 - ДЗ 8

ИА.00. ИТОГОВАЯ	АТТЕСТАЦИЯ - - - - - 6
ИА.01. Прием итогового	экзамена - - - - Экзамен 6

ИТОГО: 94 36 56 156 - 256



Юдин Борис Дмитриевич
доктор медицинских наук, профессор кафедры Теории и методики
профессионального образования ГБУ ДПО «Московский учебно-
спортивный центр» Москомспорта

Дисциплина
«Анатомо-физиологические основы спортивной подготовки»

Дисциплина
«Общие основы теории и методики физической
культуры и спортивной подготовки»

Ткаченко	Наталья	Львовна
кандидат педагогических наук, профессор кафедры
Теории и методики профессионального
образования ГБУ ДПО «Московский учебно-
спортивный центр» Москомспорта

Ерегина Светлана	Владимировна
доктор педагогических наук, мастер спорта, Почетный работник
физкультуры, спорта и туризма г. Москвы, Отличник физической
культуры и спорта, профессор кафедры Теории и методики
профессионального образования ГБУ ДПО «Московский учебно-
спортивный центр» Москомспорта



Сопов Владимир Федорович
кандидат психологических наук, профессор, действительный член
Международной Академии Психологических Наук, консультант по
подбору и профессиональной подготовке кадров, практикующий
психотерапевт, профессор кафедры Теории и методики
профессионального образования ГБУ ДПО «Московский учебно-
спортивный центр» Москомспорта

Квитчастый Антон	Владимирович
кандидат психологических наук, спортивный психолог, бинес-
тренер, доцент кафедры Теории и методики профессионального
образования ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр»
Москомспорта

Дисциплина
«Психолого-педагогические основы спортивной подготовки»



Юдин	Иван	Валерьевич
Заслуженный мастер спорта России, тренер ГБУ «ФСО «Юность
Москвы» Москомспорта, профессор кафедры Теории и методики
профессионального образования ГБУ ДПО «Московский учебно-
спортивный центр» Москомспорта

Профессиональный модуль
«Спортивная подготовка и методика обучения в акробатическом рок-н-ролле»

Санжар	Екатерина	Николаевна
кандидат педагогических наук, Заслуженный тренер России,
почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и
спорта в Санкт-Петербурге», Отличник физической культуры и
спорта, профессор кафедры Теории и методики профессионального
образования ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр»
Москомспорта



Юдина Анна Валерьевна
мастер спорта России международного класса по акробатическому рок-
н-роллу, Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды
РФ по акробатическому рок-н-роллу, профессор кафедры Теории и
методики профессионального образования ГБУ ДПО «Московский
учебно-спортивный центр» Москомспорта
Чемпионка мира в составе команды «Формейшн-микст» мужчины и
женщины 2009 г., Вице чемпионка мира в составе команды
«Формейшн» женщины 2008 г.

Ионов	Дмитрий	Александрович
Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России,
тренер ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта, профессор
кафедры Теории и методики профессионального образования ГБУ
ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта

Профессиональный модуль
«Спортивная подготовка и методика обучения в акробатическом рок-н-ролле»



Хороших Андрей Васильевич
спортивный судья всероссийской категории, тренер ГБУ «ФСО
«Юность Москвы» Москомспорта, профессор кафедры Теории и
методики профессионального образования ГБУ ДПО «Московский
учебно-спортивный центр» Москомспорта

Профессиональный модуль
«Правила и положения спортивных соревнований в акробатическом рок-н-ролле»

Пайвина Наталья	Викторовна
спортивный судья всероссийской категории, руководитель
судейского комитета РосФАРР, член президиума РосФАРР, профессор
кафедры Теории и методики профессионального образования ГБУ
ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта



№	занятия 1	пара 2	пара перерыв на	
обед 3	пара 4	пара

время	
начала	и	
окончания	
занятия

10.00-11.30 11.40-12.10 30 мин. 12.40-14.10 14.20-15.50

учебный	отдел	(кураторы	групп) +7	(495)	388-62-90	

время	начала	
и	окончания 9.00-13.00 13.00-17.00

№ группы 1	группа
2	группа

3	группа
4	группа



В основу дисциплины ТиМСП положен курс лекций по теории и методике
физической культуры и спорта, а также наиболее значимые для практической
работы тренера теоретико-методические основы спортивной подготовки.

Программа состоит из нескольких частей, в которых излагаются общие основы
теории и методики физической культуры и спорта, особенности
целенаправленного использования средств и методов спортивной подготовки на
разных её этапах.

При подготовке программы ТиМСП использованы различные источники и научные
труды ведущих теоретиков, научных работников и опытных преподавателей: А. Д.
Новикова, Л. П. Матвеева, В. П. Филина, В. В. Белиновича, В. Г. Яковлева, Б. С.
Граменицкого, В. М. Зациорского, Г. С. Туманяна, В. Г. Подольского, Ф. П. Суслова,
Ж. К. Холодова, А. П. Скородумовой, М. М. Богена, А. П. Матвеева, В. М. Выдрина,
С. А. Гониянца, А. А. Губановой, Ю. И. Смирнова, 3. И. Кузнецовой и др.

«Общие основы теории и методики физической культуры и спортивной
подготовки»



Изучение дисциплины направлено на формирование знаний и представлений у
слушателей о сущности деятельности организма человека при занятиях физической
культурой и спортом с формированием установки на здоровый образ жизни с
использованием средств физической культуры, и на достижение высоких
спортивных результатов в процессе тренировочных занятий спортом.

Теоретический курс предполагает изучение следующих тем – анатомию тела
человека с учетом возрастно-половых особенностей основные принципы работы
функциональных систем организма человека, как в покое, так и при различных
видах мышечной деятельности; механизмы регуляции физиологических функций,
обеспечивающих осуществление мышечной работы; методы и организацию медико-
педагогического контроля в спортивной подготовке и т.п.

На практических занятиях слушатели овладеют навыками определения типа
телосложения, анатомического анализа положений и движений тела; оценки
морфологических показателей физического развития; научаться различать эффекты
срочной и долговременной адаптации по изменениям функций при физических
нагрузках, оценивать функциональное состояние организма спортсмена в покое и
при мышечной деятельности различной интенсивности и т.п.

«Анатомо-физиологические основы спортивной подготовки»



Целью дисциплины является формирование у слушателей программы
профессиональной переподготовки знаний и представлений о сущности
профессионально-педагогической деятельности, педагогического взаимодействия
в спортивной сфере, практических умений и навыков реализации современных
педагогических технологий, организации психологической подготовки спортсменов
в современном спорте.

В процессе обучения слушатели изучат: методические основы обучения основным
психотехникам повышения качества двигательных действий и психической
регуляции состояний в тренировке и соревнованиях в ходе психологической
подготовки спортсменов; сущность и социальную значимость своей профессии,
основные проблемы; способы взаимодействия тренера с различными субъектами
тренировочного процесса.

Научаться использовать в профессиональной деятельности актуальные
приемы обучения и воспитания, разнообразные формы занятий с учетом
возрастных, морфофункциональных и психологических особенностей
занимающихся, уровня их физической и спортивной подготовленности; критически
оценивать и корректировать собственную профессиональную деятельность в
зависимости от результатов контроля за деятельностью занимающихся.

«Психолого-педагогические основы спортивной подготовки»



В основу дисциплины заложены теоретические и практические занятия
направленные на изучение следующих вопросов – основы система многолетней
подготовки в акробатическом рок-н-ролле, особенности тренировочных
воздействий в подготовке спортсменов, особенности занятий акробатическим рок-
н-роллом с оздоровительной направленностью и со спортивной направленностью.

Также в процессе занятий преподаватели расскажут об особенностях: выбора
объемов тренировочных и соревновательных нагрузок для спортсменов
тренирующихся на разных этапах подготовки, построения структуры годичного
цикла спортивной подготовки, системы контроля и зачетных требований.

На практических занятиях слушатели будут изучать основные требования к технике
безопасности в акробатическом рок-н-ролле, методические положения
многолетней подготовки спортивного резерва, и различные модели построения
многолетней тренировки спортсменов в акробатическом рок-н-ролле.

«Спортивная подготовка и методика обучения в акробатическом рок-н-ролле»



Основная литература:
1. Основы тренерского мастерства [Текст] : учебное пособие для высших учебных заведений

физической культуры / А. М. Якимов. - 2-е изд. - М.: Спорт, 2015. - 175 с.
2. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж.К. Холодов, В.С.

Кузнецов; под ред. Ж.К. Холодова. – 10-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – 480 с.
3. Теория и методика спортивной тренировки XXI века [Текст]: научные основы и построение

тренировки / В. Б. Иссурин. - Москва: Спорт, 2016. – 459 с.

Дополнительная литература:
1. Визитей Н.Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых представлений / Н.Н.

Визитей. – М.: Советский спорт, 2009. – 184 с.
2. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: учебник / А.М. Максименко. –

М.: Физическая культура, 2009. – 496 с.
3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник / Л.П. Матвеев. – М.:
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