
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, 
с указанием в отношении каждой образовательной программы: форм обучения; нормативного срока обучения; срока действия 

государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации); языка(х), на котором(ых) 

осуществляется образование (обучение); учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; об использовании при 

реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

№ Код 

Наименование 

профессии, 

специальности, 
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подготовки, 
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специальности 
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ая программа 
Уровень образования 

Форма 

обучения 
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государственной 

аккредитации (при 
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государственной 
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окончания действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации) 

Языки, на 

которых 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

предусмотренные соответствующей образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренн

ые 

соответствую

щей 

образовательн

ой программой 

Использование 

при реализации 

образовательных 

программ 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1   Инструктор 

тренажерного 
зала 

Дополнительное 

профессиональное образование - 
Повышение квалификации 

Очная 100 академических 

часов 

Не установлен русский Основы анатомии и спортивной морфологии  

Основы спортивной физиологии 
Основы спортивной биохимии 

Основы биомеханики двигательной активности 
Спортивная медицина 

Основы рационального питания и нутрициология 
Теория и методика фитнеса и бодибилдинга 

Методика функционального тренинга 
Тренировки outdoor 

Психологическое сопровождение на тренировке 
Сервис и продажи в фитнесе 

Продвижение в социальных сетях 

 + 

2   Инструктор 

тренажерного 
зала 

Дополнительное 

профессиональное образование - 
Профессиональная 

переподготовка 

Очно- 

заочная 

288 академических 

часов 

Не установлен русский  + 

3   Инструктор 
тренажерного 

зала 

Дополнительное 
профессиональное образование - 

Профессиональная 
переподготовка 

Заочная 288 академических 
часов 

Не установлен русский  + 

4   Инструктор 
групповых 

программ 

Дополнительное 
профессиональное образование - 

Профессиональная 
переподготовка 

Очно-
заочная 

288 академических 
часов 

Не установлен русский Основы анатомии 
Основы биомеханики и гипертрофия скелетных мышц 

Основы физиологии и биохимии 
Основы спортивной медицины и фитнес-реабилитации 

Теория и методика физической подготовки 

Основы сервиса и техника продаж в фитнесе 

Групповая тренировка по аэробике и степ-аэробике 
Групповая тренировка по методу Дж. Пилатес. Упражнения 

базового уровня 
Stretching, как разновидность групповой тренировки 

Силовая групповая тренировка 
Функциональная групповая тренировка 

 + 

5   Инструктор 
групповых 

программ 

Дополнительное 
профессиональное образование - 

Профессиональная 
переподготовка 

Заочная 288 академических 
часов 

Не установлен русский  + 

6   Инструктор 

детского 

фитнеса 

Дополнительное 

профессиональное образование 

– Профессиональная 

переподготовка 

Заочная 288 академических 

часов 

Не установлен русский Основы анатомии и спортивной морфологии 

Основы спортивной физиологии 

Основы спортивной биохимии 

Основы биомеханики и двигательной деятельности 
Спортивная медицина 

Основы рационального питания и нутрициология 
Концепция детского фитнеса 

Анатомо-физиологические особенности детей разных возрастных 
категорий 

Особенности психического развития детей разных возрастных 
категорий 

 + 
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Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями 

Этика коммуникации с родителями и детьми 
Сервис и продажи в фитнесе 

Продвижение в социальных сетях 

7   Основы 

нутрициологии 

Дополнительное 

профессиональное образование 
– Профессиональная 

переподготовка 

Заочная 288 академических 

часов 

Не установлен русский Основы анатомии и спортивной морфологии  

Основы спортивной физиологии 
Основы спортивной биохимии 

Основы рационального питания и нутрициология 
Основы эндокринологии 

Расстройство пищевого поведения 
Особенности питания беременных женщин и детей 

Диетология 
Сервис и продажи в фитнесе 

Продвижение в социальных сетях 
 

 + 

 

 


