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Признанные Фитнес квалификации
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Обучение по всей стране!
Выберите город, в котором вы хотите учиться
и наслаждаться возможностью, двигаться из
одного города в другой. ACSF предлагает
возможность учиться в разных городах
Австралии :
 Sydney
 Melbourne
 Perth
 Brisbane

Карьерa в управлении спортом
ACSF также предлагает Диплом в управлении
Спортом и отдыхом, который обеспечивает
знаниями и навыками , чтобы иметь
захватывающую карьеру в секторе спорта и отдыха.
Возможности трудоустройства:

Администрация спорта
Координатор программы
Менеджер спорта
Маркетолог спорта
Управление мероприятиями
Менеджер администрации

4 Впускной дат в год
Колледж предлагает студентам приём
документов 4 раза в год, в любом из
наших кампусов для всех
квалификаций..
 Term 1 – январь
 Term 2 – апрель
 Term 3 – июль
 Term 4 - октябрь

Отличный доход
78% тренеров, обладающих сертификатом “Certificate
IV in Fitness”, работают на полную ставку. Средняя
зарплата в области фитнеса, взависимости от
специальности, составляет от 50 000 до 80 000$ в год.
Выпускники колледжа могут работать

Студенты имеют возможность выбрать из трех
признанных Фитнес квалификаций.
 Certificate III in Fitness

 Certificate IV in Fitness
 Diploma of Fitness
 Diploma of Sport & Recreation Management
Massage Qualifications

Захватывающие возможности карьерного
роста
При окончании колледжа, выпускники могут работать
в таких секторах как:
 Group Fitness Instructors
 Gym Instructors
 Personal Trainer
 Weight Loss Counselor
 Specialised Trainer
 Rehabilitation Trainer
 Sports & Recreation Manager

Объедините курсы Все курсы,предлагаемые в
колледже, можно объединить, чтобы создать более
длительные программы . Пример: Сертификат III в
Фитнес + Сертификат IV в Фитнес + Диплом в
управлении Спортом и отдыхом = 2,5 года
Признана в своей области При окончании
колледжа, студенты получают сертификат
“Certificate IV in Fitness”, который позволяет
присоединиться к различным ассоциациям в
Автралии и Европе. Различные отрасли на основе
ассоциации включают в себя:
Фитнес Австралии
Физическая активность Австралии
EHFA - European Health & Fitness ассоциации
Reps – Register of Exercise Professionals

Как частный предприниматель
Полный рабочий день
Неполный рабочий день
Как захотят
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