САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ - ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ
Факультет дополнительного образования
представляет

возможность

приобретения

знаний

и

навыков

в

области

физкультурно-спортивной и оздоровительной организации. Это возможность
получить

квалификацию «МЕНЕДЖЕР В СПОРТЕ. инструктор по

плаванию и спасению на воде»
ВНИМАНИЕ!

НАБОР ВЕДЕТСЯ КРУГЛОГОДИЧНО

Ключевые моменты, отличающие наши курсы от многих других:
- занятия проводят высококвалифицированные преподаватели, мы ограничиваем количество
проводимых курсов в год, что бы сохранить высокое качество;
- занятия организуются и проводятся на базе вуза, и Самарской областной школы ВОСВОДа;
- программа адаптирована с учетом актуальности знаний и возможности их применения в
реальной жизни.
- мы готовим спасателей, а не сотрудников МЧС, в связи с этим больше времени уделяем
реальным темам и меньше формальным или малоприменимым;
- мы заинтересованы в подготовке своих потенциальных членов, по этому отлично представляем
какие знания и как могут применятся нашими будущими спасателями.
Для тех, кто успешно заканчивает базовые курсы и решает дальше развиваться в этом
направлении у вуза действует серия модулей, повышения квалификации по разным направлениям
(медицина/первая помощь, высотка, спасение на воде, ПСР в природной среде и т.п.).
Основной целью изучения данной программы является теоретическая и практическая
подготовка слушателей к первичной аттестации на квалификацию, формирование компетенций
профессиональных в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях спасения на
воде.
Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники дополнительной
профессиональной программы в сфере нового вида профессиональной деятельности. Программа
предусматривает лекционный метод преподавания в сочетании с практическими занятиями.
В процессе обучения допускается внесение изменений, как в содержание программного
материала, так и в распределение учебных часов по отдельным темам в пределах времени,
отведенного на дисциплину или модуль. Обучение слушателей завершается сдачей зачета и
нормативов.
По окончании обучения ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ ИНСТРУКТОРА ПО

ПЛАВАНИЮ И СПАСАНИЮ НА ВОДЕ и ДИПЛОМ УСТАНОВЛЕННОГО
ОБРАЗЦА О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ с новой квалификацией
Адрес: г. Самара, ул. Невская, д. 9, корпус СамГТУ 10а.
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