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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – изучение учебно-практического мате-

риала, необходимого для подготовки преподавателей, инструкторов и мето-

дистов по оздоровительной аэробике и фитнесу для работы в спортивных ор-

ганизациях,  владеющих передовыми знаниями, соответствующими научно-

му уровню данных видов спорта и видов физкультурно-оздоровительной 

деятельности в нашей стране и за рубежом.  

Задачи освоения дисциплины: «Теория и методика избранного вида спор-

та» (аэробика и фитнес – гимнастика).  

1. Создать представление о теоретических основах использования оздорови-

тельной аэробики  в процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья. 

2.  Создать представление об организационных и нормативных основах со-

ревновательной деятельности 

3.  Овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-

массовых мероприятий для осуществления профессиональной, образователь-

ной и рекреационной деятельности. 

Результатом освоения дисциплины «Теория и методика избранного ви-

да спорта» (аэробика и фитнес – гимнастика) является овладение обучающи-

мися по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура следующих 

видов профессиональной деятельности: 

- педагогическая; 

- научно-исследовательская; 

- тренерская; 

- организационно-управленческая; 

в том числе компетенциями заданными ФГОС ВО.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы  

 

В результате освоения дисциплины «Теория и избранного вида спорта» 

(аэробика и фитнес – гимнастика) обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций:  

 
 Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

ОК-7 Способность к самоорганизации и са-

мообразованию 

Знать:  

- пути   и средства профессио-

нального самосовершенствова-

ния: (профессиональные фору-

мы, конференции, семинары, 
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тренинги, магистратура, аспи-

рантура); 

-систему категорий и методов, 

направленных  формирование 

аналитического и логического 

мышления; 

 - закономерности профессио-

нального развития; 

Уметь:  анализировать инфор-

мационные источники (сайты, 

форумы, периодические изда-

ния); 

Для повышения своей квалифи-

кации и личностных качеств. 

Владеть:  навыками самоорга-

низации и самообразования, тех-

нологиями приобретения, ис-

пользования и обновления про-

фессиональных знаний. 

ОК – 9 Способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций 

 

 Знать:  

- методы и приѐмы самопомощи, 

взаимопомощи и доврачебной 

помощи при травмах; 

- методы транспортировки по-

страдавших; 

Уметь: использовать методы 

самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи при трав-

мах; 

-выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: - навыками разработки 

и контроля и исполнения меро-

приятий по обеспечению безо-

пасности в процессе трудовой 

деятельности. 

ОПК-3 Способность осуществлять спортивную 

подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на 

основе положений дидактики, теории и 

Знать:  

-  требования федерального 

стандарта  спортивной подготов-

ки по виду спорта; 
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методики физической культуры и тре-

бований стандартов спортивной подго-

товки 

- возрастные (медико - биологи-

ческие и психолого - педагоги-

ческие) особенности  занимаю-

щихся в разные возрастные пе-

риоды; 

- основы теории и методики из-

бранного вида спорта; 

- принципы и методы обучения. 

Уметь: - применять в профес-

сиональной деятельности поло-

жения дидактики и теории  и ме-

тодики избранного вида спорта; 

Владеть: навыками планирова-

ния и проведения тренировоч-

ных занятий в избранном виде 

спорта с учѐтом особенностей 

занимающихся на основе поло-

жений дидактики, теории и ме-

тодики избранного вида спорта, 

требований Федерального стан-

дарта спортивной подготовки по 

виду спорта. 

ОПК-5 Способность оценивать физические 

способности и функциональное состоя-

ние занимающихся, технику выполне-

ния физических упражнений 

 

Знать: средства и методы оцен-

ки физических способностей, 

функционального состояния за-

нимающихся, техники выполне-

ния физических упражнений; 

 - Основы биомеханики двига-

тельной деятельности человека, 

физиологии, анатомии; 

- основы спортивной метроло-

гии. 

Уметь: осуществлять выбор 

средств и методов оценки физи-

ческих способностей  и функ-

циональных  состояний зани-

мающихся, оценивать технику 

выполнения физических упраж-

нений с учѐтом особенностей 

избранного вида спорта. 

Владеть:  навыками оценки фи-

зического состояния занимаю-

щихся, технической подготов-

ленности на основе различных 

критериев. 
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ОПК – 6 Способность использовать средства из-

бранного вида спорта для формирова-

ния навыков здорового образа жизни 

при проведении занятий рекреацион-

ной, оздоровительной направленности с 

лицами различного пола и возраста 

 

Знать: состав средств и методов 

избранного вида спорта при про-

ведении занятий 

Уметь: использовать техниче-

ские средства и инвентарь для 

повышения эффективности 

физкультурно-оздоровительных  

занятий. 

Владеть: разнообразием средств 

различных видов аэробики и 

фитнес – гимнастики для эффек-

тивного и безопасного проведе-

ния физкультурно - оздорови-

тельных занятий с лицами раз-

личных возрастных категорий. 

ОПК – 7 Способность обеспечивать в процессе 

профессиональной деятельности со-

блюдение требований безопасности, 

санитарных и гигиенических правил и 

норм, проводить профилактику трав-

матизма, оказывать первую доврачеб-

ную помощь; 

 

 

Знать: требования безопасности, 

санитарные и гигиенические 

правила и нормы, меры по про-

филактике травматизма, оказа-

ния первой доврачебной помо-

щи; 

Уметь:  

- проводить инструктаж по тех-

нике безопасности; 

- в процессе профессиональной 

деятельности соблюдать требо-

вания безопасности, санитарных 

и гигиенических правил и норм; 

- проводить профилактику трав-

матизма (соблюдение правил 

расстановки занимающихся на 

занятиях, правил работы с раз-

личным оборудованием и инвен-

тарѐм, правил поведения зани-

мающимися на занятиях, а также 

до и после занятий),  

Владеть:  

- навыками обеспечения профи-

лактики травматизма в процессе 

профессиональной деятельности; 

- умениями обеспечивать в про-

цессе профессиональной дея-
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тельности соблюдения требова-

ний безопасности, санитарных и 

гигиенических норм; 

- приѐмами оказания первой 

доврачебной помощи. 

ОПК-8 Способность организовывать и прово-

дить соревнования и осуществлять су-

действо по базовым видам спорта и из-

бранному виду спорта 

 

 Знать:  

 - Правила проведения и органи-

зации соревнований по спортив-

ной аэробике и фитнес – аэроби-

ке. (Судейская коллегия и еѐ 

обязанности. Состав и специфи-

ка судейства артистизма, техни-

ки, специфики вида. Главный 

судья соревнований и его обя-

занности. Обязанности судей. 

Этика и профессионализм су-

действа. Конфликт интересов. 

Код поведения судьи. Профес-

сионализм судей. Одежда судьи 

и его принадлежности. 

Ранговая (сравнительная) оценка 

судейства. Еѐ специфика. 

Требования к композиции про-

грамм и технике исполнения.  

Классическая аэробика и техни-

ка выполнения элементов (ноги, 

руки, осанка, запрещѐнные эле-

менты). Степ-аэробика и техника 

выполнения элементов (правила 

работы на степ – платформе, 

техника движений рук, ног, 

осанка, запрещѐнные элементы). 

Номинация фанк/фип-хоп и еѐ 

специфика. 

Музыкальное сопровождение в 

фитнес - аэробике (темп, харак-

тер, специфика, требования пра-

вил соревнований). 

Уметь:  

-осуществлять  объективное су-

действо по избранному виду 

спорта, рассматривать спорные 

ситуации, протесты и т.д.; 

-организовывать и проводить со-
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ревнования разного уровня; 

Владеть: 

- терминологией судейства, су-

дейскими жестами, технически-

ми средствами для осуществле-

ния объективного судейства; 

- навыками организации и про-

ведения соревнований различно-

го уровня; 

- умением осуществлять объек-

тивное судейство соревнований. 

ОПК – 11 Способность проводить научные ис-

следования по определению эффек-

тивности различных сторон деятель-

ности в сфере физической культуры и 

спорта с использованием апробиро-

ванных методик; 

Знать:  

- основы научно – методической 

деятельности;  

- апробированные методики про-

ведения научных исследований 

по определению эффективности 

различных сторон деятельности 

в сфере физической культуры  

- методы научного анализа и об-

работки результатов исследова-

ний; 

- методы формулирования и 

представления обобщений и вы-

водов. 

Уметь:  

- выявлять актуальные вопросы в 

сфере физической культуры; 

- применять апробированные ме-

тодики проведения научных ис-

следований в избранном виде 

спорта; 

 - интерпретировать результаты 

научных исследований с точки 

зрения адаптации организма к 

физической активности; 

-применять методы обработки 

результатов  исследований , про-

водить научный анализ резуль-

татов исследований, представ-

лять обобщения, формулировать 
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выводы. 

 Владеть: 

- методикой проведения научных 

исследований по определению 

эффективности различных сто-

рон деятельности в избранном 

виде спорта с использованием 

апробированных методик. 

ОПК - 12 Способность использовать накоплен-

ные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, получен-

ные знания об особенностях личности 

обучающихся для воспитания патрио-

тизма, профилактики девиантного по-

ведения, формирования здорового об-

раза жизни, потребности в регулярных 

занятиях физической культурой 

 

Знать:  

- историю и теорию избранного 

вида спорта; 

- накопленные в области избран-

ного вида спорта духовные цен-

ности; 

- методики формирования здоро-

вого образа  жизни, потребности 

в регулярных занятиях физиче-

ской культурой. 

Уметь:  

-формировать мотивацию у   де-

тей и молодежи к занятиям 

избранным видом спорта с це-

лью достижения здоровья через 

формирование здорового образа 

жизни, профилактике девиантно-

го поведения, потребности в ре-

гулярных занятиях физической 

культурой 

Владеть: 

- приемами воспитания 

ценностных ориентаций лично-

сти, организации рационального 

питания, закаливания, двига-

тельного режима для формиро-

вания здорового образа жизни, 

потребности в регулярных заня-

тиях физической культурой 

ПК-8 Способность использовать знания об 

истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, меди-

ко-биологических и психологических 

основах и технологии тренировки в 

Знать:  

- медико – биологические и пси-

хологические основы и техноло-

гии тренировки в избранном ви-
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избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта 

де спорта; 

- санитарно – гигиенические 

нормы и требования при осуще-

ствлении деятельности в избран-

ном виде спорта. 

Уметь: - использовать на заня-

тиях избранным видом спорта 

знания об истоках и эволюции 

формирования теории оздорови-

тельной и спортивной трениров-

ки, медико – биологических и 

психологических основ трени-

ровки; 

- соблюдать санитарно - гигие-

нические нормы и требования 

при осуществлении деятельно-

сти в избранном виде спорта 

Владеть: 

-  умениями осуществлять тре-

нерскую деятельность в избран-

ном виде спорта с учѐтом теоре-

тико – методических,  медико – 

биологических и психологичес-

рких основ оздоровительной и 

спортивной тренировки; 

- современными технологиями 

тренировки в избранном виде 

спорта; 

-  умениями соблюдать санитар-

но - гигиенические нормы и тре-

бования, предъявляемые к физ-

культурно – спортивной дея-

тельности. 

ПК-9 Способность формировать мотивацию 

к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся мораль-

ные принципы честной спортивной 

конкуренции 

Знать: 

 - психологические аспекты обу-

чения, воспитания и формирова-

ния мотивации к занятиям из-

бранным видом спорта; 

- методы воспитания у обучаю-

щихся моральных принципов 

честной спортивной конкурен-

ции. 

Уметь: 
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 - использовать полученные зна-

ния в области психологии физи-

ческой культуры в практической 

работе с занимающимися в целях 

формирования у них мотивации 

к занятиям избранным видом 

спорта и воспитания моральных 

принципов честной спортивной 

конкуренции. 

Владеть:  

- умением формировать мотива-

цию к занятиям избранным ви-

дом спорта; 

-методами воспитания   у обу-

чающихся моральных принци-

пов честной спортивной конку-

ренции. 

ПК-10 Способность реализовывать систему 

отбора и спортивной ориентации в из-

бранном виде спорта с использовани-

ем современных методик по опреде-

лению антропометрических, физиче-

ских и психических особенностей 

обучающихся 

Знать: теоретико – методиче-

ские основы спортивной ориен-

тации и спортивного отбора на 

различных этапах спортивной 

подготовки; 

- методики отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде 

спорта; 

- современные методики по оп-

ределению антропометрических, 

физических и психических осо-

бенностей обучающихся. 

Уметь:  

- эффективно применять педаго-

гические методы (тесты) при от-

боре; 

- определять предрасположен-

ность к занятиям определѐнными 

видами оздоровительной трени-

ровки и спорта; 

- анализировать и прогнозиро-

вать предполагаемый результат; 

- использовать антропометриче-

ские, физические и психические 

особенности обучающихся при 

осуществлении отбора и спор-

тивной ориентации в избранном 



12 
 

виде спорта 

Владеть:  

-умением организовать систему 

отбора и спортивной ориентации 

избранном виде спорта с исполь-

зованием современных методик 

по определению антропометри-

ческих, физических и психиче-

ских особенностей обучающих-

ся. 

ПК-11 Способность разрабатывать перспек-

тивные, оперативные планы и про-

граммы конкретных занятий в сфере 

детско-юношеского и массового спор-

та 

Знать:  

- федеральный стандарт спор-

тивной подготовки по виду 

спорта, примерные программы 

подготовки по виду спорта; 

- закономерности становления 

спортивного мастерства и фор-

мирования адаптационных про-

цессов в ведущих функциональ-

ных системах; 

-содержание тренировочного 

процесса на этапе детско-

юношеского и массового спорта; 

- медицинские, возрастные и 

психофизические требования к 

лицам, проходящим подготовку 

на этапе детско-юношеского и 

массового спорта; 

 - методы планирования трени-

ровочного процесса. 

Уметь:  

- разрабатывать текущие учеб-

ные планы и программы кон-

кретных занятий, корректиро-

вать планы и программы по ходу 

тренировочного процесса; 

- подбирать средства и методы, 

адекватные поставленным тре-

нировочным задачам; 

- использовать современные ин-

формационные и компьютерные 

технологии при разработке тре-
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нировочных планов.  

Владеть: 

 - навыками разработки перспек-

тивных учебных планов в зави-

симости от целей занимающих-

ся, стажа занятий, возраста, по-

ла; 

- информационными и компью-

терными технологиями при раз-

работке документов планирова-

ния; 

- навыками  построения перспек-

тивных и оперативных планов и 

программ на основе объектив-

ных форм контроля и оценки 

уровня физической подготов-

ленности. 

ПК-12 Способность использовать в процессе 

спортивной подготовки средства и ме-

тоды профилактики травматизма и за-

болеваний, организовывать восстано-

вительные мероприятия с учетом воз-

раста и пола обучающихся, применять 

методики спортивного массажа 

Знать:  

- причины возникновения и 

классификацию спортивных 

травм, характерных для избран-

ного вида спорта; 

- медицинские, возрастные тре-

бования к занимающимся из-

бранным видом спорта; 

- средства и методы профилак-

тики травматизма и заболеваний 

в избранном виде спорта. 

- инструкции по технике безо-

пасности; 

- средства и методы восстанови-

тельных мероприятий с учѐтом 

возраста и пола занимающихся. 

- приѐмы и правила спортивного 

массажа, восстановительных 

процедур. 

Уметь:  

-использовать в процессе спор-

тивной подготовки изученные 

средства и методы профилакти-

ки травматизма и заболеваний 

(расстановка группы, подбор ин-
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вентаря в зависимости от подго-

товленности, расчѐт интенсивно-

сти и объѐма нагрузки, правила 

техники безопасности при рабо-

те с различным оборудованием и 

инвентарѐм);  

- организовывать восстанови-

тельные мероприятия с учетом 

возраста и пола обучающихся, 

применять методики спортивно-

го массажа. 

Владеть:  

- профилактики травматизма и 

заболеваний в избранном виде 

спорта; 

  - способностью организовывать 

восстановительные мероприятия 

с учетом возраста и пола обу-

чающихся; 

- способностью применять мето-

дики спортивного массажа, 

средствами и методами восста-

новления и реабилитации после 

травм /повреждений. 

ПК-13 Способность  использовать актуаль-

ные для избранного вида спорта тех-

нологии управления состоянием чело-

века, включая педагогический кон-

троль и коррекцию 

Знать: 

- виды и методы педагогическо-

го контроля и учѐта его резуль-

татов; 

-содержание и организацию пе-

дагогического контроля в из-

бранном виде спорта 

- актуальные технологии управ-

ления состоянием занимающего-

ся. 

Уметь:  

-разрабатывать батареи тестов 

для различных видов педагоги-

ческого контроля и организовы-

вать их проведение; 

-  пользоваться профессиональ-

ным инструментарием длясбора 

информации; 
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- фиксировать, анализировать и 

обобщать результаты педагоги-

ческого контроля; 

-находить организационные ре-

шения для коррекции состояния 

занимающихся. 

 Владеть: 

- способностью использовать ак-

туальные для избранного вида 

спорта технологии управления 

состоянием человека, включаяя 

педагогический контроль и кор-

рекцию. 

ПК-14 Способность совершенствовать инди-

видуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, 

владением в соответствии с особенно-

стями избранного вида спорта техни-

кой движений, технико-тактическими 

действиями, средствами выразитель-

ности 

Знать:  

 - основы теории и методики 

тренировки в избранном виде 

спорта; 

 - средства и методы физической, 

технической подготовки в из-

бранном виде спорта 

Уметь: 

 - совершенствовать индивиду-

альное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных заня-

тий; 

- в соответствии с особенностя-

ми избранного вида спорта де-

монстрировать технику движе-

ний, средства выразительности. 

Владеть:  

 -  совершенной техникой дви-

жений, средствами выразитель-

ности  в соответствии с особен-

ностями избранного вида спорта; 

-  способностью совершенство-

вать индивидуальное спортивное 

мастерство. 

ПК-15 Способность осуществлять самокон-

троль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятель-

ности, сохранять и поддерживать 

Знать:  

- средства и  методы самокон-

троля, оценки процесса и резуль-

татов индивидуальной спортив-
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спортивную форму ной деятельности; 

- эффективные средства и  мето-

ды индивидуальной спортивной 

подготовки. 

Уметь: 

 - вести дневник самоконтроля, 

оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной 

деятельности; 

  -сохранять и поддерживать оп-

ределѐнный уровень спортивной 

подготовленности. 

Владеть:  

- навыками самоконтроля в про-

цессе индивидуальной спортив-

ной деятельности; 

- средствами и  методами сохра-

нения оптимального уровня  

спортивной подготовленности, 

необходимый для осуществле-

ния эффективной профессио-

нальной деятельности; 

- организовывать и проводить 

физкультурные и спортивные 

мероприятия. 

ПК - 26 

 

Способность планировать оснащение 

физкультурно-спортивной организа-

ции соответствующим оборудованием, 

экипировкой и инвентарем; 

 

 

 

Знать:  

- технологию составления пла-

нов оснащения физкультурно-

спортивной организации обору-

дованием, экипировкой и инвен-

тарем;  

- функции и основные принципы 

подбора инвентаря и экипировки 

(страна – производитель, фирма, 

цена, предназначение, техниче-

ские характеристики и т. п). 

- методы составления финансо-

вых документов. 

Уметь:  

- составлять служебную доку-

ментацию и технические заявки 

на приобретение физкультурно-
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спортивный экипировки, инвен-

тарь, оборудования;  

- осуществлять качественный 

уход за применяемыми в про-

фессиональной деятельности 

оборудованием и инвентарем; 

- выбирать необходимое обору-

дование, экипировку, инвентарь, 

исходя из технических характе-

ристик, грамотно оценивать 

предлагаемые аналоги; 

- работать с нормативными до-

кументами, относящимися к 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

-навыками безопасной и эффек-

тивной работы и качественного 

ухода за оборудованием и ин-

вентарем; 

- навыками составления планово 

– финансовых документов по 

приобретению оборудования, 

инвентаря, экипировки. 

ПК - 28 Способность выявлять актуальные во-

просы в сфере физической культуры и 

спорта; 

Знать:  

- методы и средства сбора ин-

формации, а также основные ис-

точники информации о физиче-

ской культуре и спорте;  

- основные актуальные вопросы 

в избранном виде спорта; 

- принципы организации и про-

ведения научно - исследователь-

ских работ; 

- основы теории планирования 

эксперимента; - способы стати-

стической обработки получен-

ных результатов. 

Уметь:  

- планировать, правильно орга-

низовать и провести научный 

эксперимент по определению 

эффективности различных видов 

деятельности в сфере физиче-
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ской культуры с использованием 

апробированных методик;  

- статистически обрабатывать и 

анализировать результаты;  

- осуществлять научный анализ, 

обобщение и оформление ре-

зультатов исследований;  

- использовать информационные 

технологии для планирования и 

коррекции процессов профес-

сиональной деятельности, кон-

троля состояния занимающихся. 

Владеть: 

- навыками получения и первич-

ной обработки информации о 

достижениях в сфере физиче-

ской культуры из различных ис-

точников;  

- навыками рационального ис-

пользования учебно-

лабораторного оборудования, 

специальной аппаратуры и ин-

вентаря, современной компью-

терной техники; 

 - использования информацион-

ных технологий для планирова-

ния и коррекции процессов про-

фессиональной деятельности; 

- навыками дифференцированно-

го подхода к решению (пробле-

матики) возникающих вопросов 

в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК - 30 Способность проводить научный ана-

лиз результатов исследований и ис-

пользовать их в практической дея-

тельности; 

 

 

Знать: 

- принципы организации научно-

го исследования; 

- основы научного поиска, обра-

ботки и систематизации данных. 

Уметь:  

- проводить научно-

обоснованную оценку имею-

щихся результатов; 
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- использовать методы педагоги-

ческой, психологической и 

функциональной диагностики, 

изучать коллектив и индивиду-

альные особенности занимаю-

щихся.  

Владеть: опытом научного ана-

лиза и применения научных дан-

ных в практической деятельно-

сти. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта «Аэробика и 

фитнес - гимнастика» относится к обязательным дисциплинам базовой части 

Блока 1 (Б1. Б20)  учебного плана ОПОП направления подготовки 49.03.01 

«Физическая культура». В соответствии с учебным планом дисциплина изу-

чается на 1 - 5 курсах (2-10 семестр) по заочной форме обучения. Вид про-

межуточной аттестации: зачѐт в 5, 7, 9 и  экзамен в 2,3,6,8,10 семестрах. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь ба-

зовые знания по дисциплинам как: «История физической культуры», «Мате-

матика и информатика», «Психология и педагогика», «Русский язык и куль-

тура речи». Студент должен обладать общими знаниями о социальной сущ-

ности физической культуры и спорта в современном обществе, о содержании 

и видах профессиональной деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. К началу изучения дисциплины обучающийся должен знать основы 

методики сбора и обработки информации, методы исследования в физиче-

ском воспитании и спорте, социологические методы, методы педагогическо-

го исследования и эксперимента, математико-статистические методы.   
 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими дисциплина-

ми как «Гимнастика», «Теория и методика физической культуры», «Физио-

логия человека», «Анатомия человека», «Педагогика физической культуры», 

«Психология физической культуры», «Научно – методическая деятельность». 

Также дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта «Аэро-

бика и фитнес - гимнастика» формирует у обучающегося представление о со-

временных методах теории и методики оздоровительной тренировки, выборе 

и способах проведения оздоровительных программ.  Содержание дисципли-

ны направлено на совершенствование процесса профессиональной подготов-

ки обучающихся и тесно связано с учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работой студентов, с реализацией тематики научных на-

правлений кафедр Филиала, с процессом подготовки выпускных квалифика-

ционных работ. 
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Организационной базой для достижения планируемых результатов 

обучения по дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта «Аэро-

бика и фитнес – гимнастика» служит учебно-исследовательская работа сту-

дентов (УИРС) и научно-исследовательская работа студентов (НИРС). УИРС 

осуществляется в процессе освоения учебного плана дисциплины и всех ви-

дов занятий по ней, с научным объяснением содержания и проблем, которые 

возникают в той или иной отрасли теории и методики оздоровительной тре-

нировки с выполнением студентами заданий методического характера; озна-

комлением с методическими и исследовательскими работами, методами ис-

следования. НИРС предполагает освоение методов научного исследования в 

области физической культуры, спорта и физического воспитания, выполне-

ние самостоятельного научного исследования, выступление на научно-

практических конференциях и т.п. Благодаря УИРС и НИРС студенты овла-

девают профессиональными компетенциями соответствующими научно-

исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Тео-

рия и методика избранного вида спорта «аэробика и фитнес – гимнастика», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности», «Педагогическая практика», «Преддипломная практика», «Научно-

методическая деятельность». 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 39 зачетных единиц, 1404 

часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  1404 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

(всего) 

126 

Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 

126 

Лекции 36 

Занятия семинарского типа, в том числе:  

семинары - 

практические занятия 90 

практикумы - 

лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 

в том числе: 

индивидуальная работа преподавателя с    обу-

чающимися 

- 

Курсовое проектирование - 
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Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 1233 

Форма промежуточной аттестации обучающегося – 

зачѐты  (5, 7, 9 семестры) 

 

 

Контроль – экзамены (2, 3, 6, 8,10 семестры) 

 

45 

 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

5.1. Структура дисциплины  

 
№  Темы (разделы) дис-

циплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

Форма  

промежуточной аттеста-

ции 

 (по семестрам), 

с учетом формируемой 

компетенции 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия (час) 

Самост. 

работа 

(СР) лекции пр. 

 2 семестр 

 

 
Раздел 1. Общие ос-

новы теории и мето-

дики оздоровитель-

ной тренировки 

       

 1.1 Введение в спе-

циальность 

2 14 1  12  Текущий контроль – 

письменная работа по 

теме 1.1 результат 

выполнения кон-

трольных практиче-

ских заданий 

 (ОК – 7), 
 1.2 Общее введение 

в научную пробле-

матику здоровья 

2 13   12  Текущий контроль – 

письменная работа по 

теме 1.2, результат 

выполнения кон-

трольных практиче-

ских заданий 

 (ОК – 7, ОПК – 6, 

ОПК - 12) 

 1.3 Здоровый образ 

жизни и его состав-

ляющие 

2 13   13  Текущий контроль – 

письменная работа по 

теме 1.3,  результат 

выполнения кон-

трольных практиче-

ских заданий 

 (ОК – 7, ОПК – 6, 

ОПК – 12, ПК - 8) 
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 1.4 История развития 

аэробики и оздорови-

тельных гимнастиче-

ских систем 

2 14   14  Текущий контроль – 

письменная работа по 

теме 1.4,  результат 

выполнения кон-

трольных практиче-

ских заданий 

(ОПК – 12) 
 Раздел 2. Общие ос-

новы теории и мето-

дики оздоровитель-

ной аэробики и фит-

нес - гимнастики 

       

 2.1 Аэробика и фитнес 

- гимнастика 

как учебно-научная 

дисциплина 

2 15 1  14   Текущий контроль – 

опрос, письменная 

работа  по итогам те-

мы 2.1 (ОПК – 12, ОК - 

7) 
  2.2 Терминология 2 15  1 14   Текущий контроль – 

по результатам вы-

полнения практиче-

ских заданий № 1–3 

по теме 2.2 тестиро-

вание. 

 (ОПК – 6, ПК -14)  
 

 2.3 Музыкально рит-

мическое воспитание 

2 15  1 14  Текущий контроль - 

по результатам вы-

полнения практиче-

ского задания № 5 по 

теме 2.3 (ОПК – 6, 

ПК - 14) 
 2.4 Методика обуче-

ния 

2 16 2 2 14  Текущий контроль: - 

по результатам вы-

полнения практиче-

ских заданий №1 – 3 

по теме 2.4, тестиро-

вание. 

(ОПК – 6, ОПК – 7, 

ПК - 14) 

 Раздел 3. Частные 

методики оздорови-

тельной аэробики и 

фитнес - гимнастики 

       

 3.1 Классическая 

(базовая) аэробика 

(1 уровень) 

2 20  6 14  Текущий контроль: 

результат выполне-

ния практических за-

даний №№ 1 - 8  по 

теме 3.1, тестирова-

ние.  (ОПК – 6, ПК – 

13, ОПК – 7, ПК – 14, 

ПК - 15). 
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 Всего за 2 семестр:  135 4 10 121 9 Промежуточная атте-

стация - экзамен (ОК 

– 7, ОПК – 6,  ОПК – 

7,ОПК – 12, ПК – 13, 

ПК – 14,  ПК - 15) 

 
 Всего за 1 курс:  135 4 10 121  9  

3 семестр 
 Раздел 1. Общие ос-

новы теории и мето-

дики оздоровительной 

тренировки 

       

 1.5 Принципы оздоро-

вительной тренировки 

3    30  Текущий контроль – 

опрос по итогам темы 

1.5. результат выпол-

нения контрольных 

практических заданий 

 (ОК – 7, ОПК – 6, 

ОПК – 12) 

 
 Раздел 2. Общие осно-

вы теории и методики 

оздоровительной аэ-

робики и фитнес - 

гимнастики 

       

  2.5  Структура урока 3  2 2 30  Текущий контроль: 

опрос, результат вы-

полнения   практиче-

ского задания № 4  по 

теме 2.5, тестирова-

ние. (ОПК – 6, ОПК - 

7) 
 Раздел 3. Частные ме-

тодики оздоровитель-

ной аэробики и фитнес 

- гимнастики 

       

 3.1 Классическая (ба-

зовая) аэробика (1 

уровень) 

3   6 32  Текущий контроль: 

опрос, результат вы-

полнения практиче-

ских заданий №№ 5 - 

7  по теме 3.1, тести-

рование. (ОПК – 6, 

ПК – 13, ОПК – 7, ПК 

– 14, ПК - 15). 
 3.2. Кондиционная 

гимнастика (КГ) 

3  2 2 31  Текущий контроль: 

опрос, результат вы-

полнения практиче-

ского задания №1 по 

теме 3.2 

(ОПК – 6, ПК – 
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13,ОПК – 7,ПК –14, 

ПК – 11, ПК - 15). 
 Форма промежуточ-

ной аттестации - эк-

замен 

 9    9 Промежуточная атте-

стация - экзамен (ОК 

– 7, ОПК – 6,  ОПК – 

7,ОПК – 12, ПК – 13, 

ПК – 14,  ПК - 15)  

 Всего за 3 семестр  146 4 10 123 9  
 4 семестр 
 Раздел 1. Общие ос-

новы теории и мето-

дики оздоровительной 

тренировки 

       

 1.6 Контроль физиче-

ского состояния при 

занятиях оздорови-

тельной физической 

культурой, фитнес-

тестирование 

 24 2  22  Текущий контроль: 

опрос, результат вы-

полнения практиче-

ского задания (ПК – 

15, ОПК – 5, ПК - 13) 

 Раздел 2. Общие ос-

новы теории и мето-

дики оздоровитель-

ной аэробики и фит-

нес - гимнастики 

       

 2.6 Кинезиология хо-

реографии аэробики 

 24 2  10  Текущий контроль:  

опрос, результат вы-

полнения практиче-

ского задания (ОПК –

6) 

 
 Раздел 3. Частные 

методики оздорови-

тельной аэробики и 

фитнес - гимнастики 

       

  

3.3 Степ-аэробика (1, 

2 уровень) 

 100  10 60  Текущий контроль: 

результат выполне-

ния практических за-

даний №№ 1 - 6  по 

теме 3.3, тестирова-

ние. 

(ОПК – 6, ПК – 13, 

ОПК – 7, ПК – 14, ПК 

– 11, ПК - 15). 
 Всего за 4 семестр  144 4 10 92   

5 семестр 
 Раздел 1. Общие ос-

новы теории и мето-

дики оздоровительной 

тренировки 

       

 1.7 Методы воспита-

ния выносливости 

5 38 2 2 34  Текущий контроль: 

письменный опрос, 
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результат выполне-

ния практического 

задания №1 по теме 

1.7. 

(ПК – 15, ПК – 13, ПК 

– 11) 

 1.8 Силовая трени-

ровка 

5 40 2 4 34  Текущий контроль: 

письменный опрос, 

результат выполне-

ния практических за-

даний №№1 – 4 по 

теме 1.8, тестирова-

ние. (ПК – 11, ПК – 

12, ПК – 13, ПК – 14, 

ПК – 15) 
 1.9 Воспитание гиб-

кости 

5 35  2 33  Текущий контроль: 

собеседование, ре-

зультат выполнения 

практического зада-

ния №1по теме 1.9, 

тестирование.  

(ПК – 12, ПК – 13, ПК 

– 14, ПК – 15) 

 3.4 Разновидности 

программ на гибкость 

5 35  2 33  Текущий контроль – 

опрос по теме 3.7 ре-

зультат выполнения 

контрольных практи-

ческих заданий 

 (ОПК – 6, ПК – 13, 

ОПК – 7, ПК – 14, ПК 

– 11, ПК – 15, ПК - 8). 
 Всего за 5 семестр  148 4 10 134   
  

ЗАЧЁТ 

 

5 

     Промежуточная атте-

стация – зачѐт. (ПК – 

15, ОПК – 5,ПК – 10, 

ОПК – 6, ПК – 13, 

ОПК – 7, ПК – 14, ПК 

– 11, ПК – 12) 
 6 семестр 
  Раздел 2. Общие ос-

новы теории и мето-

дики оздоровитель-

ной аэробики и фит-

нес - гимнастики 

       

 2.7 Психологические 

аспекты в аэробике 

6 26 2  13  Текущий контроль: 

письменный опрос, 

результат выполне-

ния контрольных 

практических заданий 

 (ПК – 9, ПК – 8,ОПК 

– 12) 
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 Раздел 3. Частные 

методики оздорови-

тельной аэробики и 

фитнес - гимнастики 

       

 3.5 Виды фитнес - 

гимнастики и силовой 

аэробики 

6 15  2 13  Текущий контроль – 

опрос, ,  результат 

выполнения кон-

трольных практиче-

ских заданий 

 (ОПК – 6, ПК – 13, 

ОПК – 7, ПК – 14, ПК 

– 11, ПК - 15). 
 3.6 Аэробика танце-

вальной направленно-

сти (I уровень) 

6 17  4 13  Текущий контроль – 

опрос, результат вы-

полнения практиче-

ского задания №1 по 

теме 3.6. (ОПК – 6, 

ПК – 13, ОПК – 7, ПК 

– 14, ПК – 11, ПК - 

15). 
 3.7 Фитбол - аэробика 

 

6 19 2 4 13  Текущий контроль – 

опрос, результат вы-

полнения практиче-

ского задания №1 - 2 

по теме 3.7, (ОПК – 6, 

ПК – 13, ОПК – 7, ПК 

– 14, ПК – 11, ПК - 

15). 
 Раздел 4. Занятия 

аэробикой и фитнес - 

гимнастикой с раз-

личными группами 

людей 

 

       

 4.1 Особенности про-

ведения занятий аэ-

робикой и фитнес-

гимнастикой с детьми 

дошкольного и млад-

шего школьного воз-

раста 

6 13   13  Текущий контроль – 

опрос, результат вы-

полнения практиче-

ского задания № 2 по 

теме 4.1. 

 (ОПК – 6, ПК – 13, 

ПК – 12, ПК – 28) 
93 Раздел 5. Обеспече-

ние занятий аэроби-

кой и фитнес - гим-

настикой 

       

 5.1 Оборудование за-

нятий аэробикой и 

фитнес-гимнастикой 

6 13   13  Текущий контроль – 

опрос, результат вы-

полнения контроль-

ных практических 

заданий (ПК – 26, ПК 

– 28) 
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 5.2 Подготовка спе-

циалистов по аэроби-

ке и фитнесу 

6 13   13  Текущий контроль – 

опрос, результат вы-

полнения контроль-

ных практических 

заданий. 

(ПК – 28) 
  5.3 Компьютерные 

технологии в аэроби-

ке и фитнесе 

6 13   13  Текущий контроль – 

опрос, результат вы-

полнения контроль-

ных практических 

заданий. 

(ПК – 28, ОПК - 11) 
 Раздел 6. Основы 

научно-

исследовательской 

деятельности 

       

 6.1Литературный об-

зор 

6 13   13  Текущий контроль – 

результат выполне-

ния задания лдя СР 

по теме 6.1. 

(ПК – 28, ПК – 30, 

ОПК – 11). 
 Всего за 6 семестр   4 10 117 9 Промежуточная атте-

стация – экзамен.          

(ОПК – 6, ПК – 13, 

ПК – 12,  ПК – 26, ПК 

– 28, ПК – 30, ОПК – 

11, ОПК – 7, ПК – 14, 

ПК – 15, ПК – 11, ПК 

– 8, ПК- 9). 
 Всего за 3 курс   8 20 251 9  
         

7 семестр 
 Раздел 1. Общие ос-

новы теории и мето-

дики оздоровительной 

тренировки 

       

 1.10 Координацион-

ная тренировка 

 

7  2 2 20  Текущий контроль – 

письменная работа, 

результат выполне-

ния практического 

задания № 2 по теме 

1.10 

- тестирование (ОПК 

– 6, ПК – 13, ОПК – 7, 

ПК – 14, ПК – 11, ПК 

- 15). 
 

 1.11 Средства восста-

новления 

7    19  Текущий контроль –

письменная работа по 

теме 1.11, результат 

выполнения кон-
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трольных практиче-

ских заданий 

(ПК – 15, ПК – 13, ОК 

– 9) 

 1.12 Травмы и их 

профилактика 

7    19  Текущий контроль – 

опрос, письменная 

работа по теме 1.12, 

результат выполне-

ния контрольных 

практических заданий 

(ОК – 9, ОПК – 7) 
 

 

 

1.13 Организационно-

управленческие ас-

пекты оздоровитель-

ной физической куль-

туры 

 

7    19  Текущий контроль –

результат выполне-

ния практического 

задания № 1 по теме 

1.13 

(ПК – 11, ПК – 28) 
 

 Раздел 3. Частные 

методики оздорови-

тельной аэробики и 

фитнес - гимнастики 

       

 3.8 Силовая трени-

ровка с эспандером, 

бодибаром, штангой и 

др. 

7   2 19  Текущий контроль – 

опрос, результат вы-

полнения практиче-

ского задания № 1 по 

теме 3.8. 

(ОПК – 6, ПК – 11, 

ПК  - 12, ПК – 13, ПК 

– 14, ПК - 15) 
 

 3.9  Система «Изо-

тон» 

7  1 2 19  Текущий контроль – 

письменная работа, 

результат выполне-

ния практического 

задания № 1 по теме 

3.9. (ОПК – 6,  ПК – 

8, ПК  - 12, ПК – 13, 

ПК – 14, ПК - 15) 
 3.10 Занятия по сис-

теме «Пилатес» 

7  1 4 19  Текущий контроль – 

письменная работа по 

теме, результат вы-

полнения практиче-

ских заданий № 1 - 4 

по теме 3.10 

(ОПК – 6, ПК  - 12, 

ПК – 13, ПК – 14, ПК 

- 15) 

  

ЗАЧЁТ 

7      Промежуточная атте-

стация – зачѐт    

(ОПК – 6, ПК  - 12, 

ПК – 13, ПК – 14, ПК 
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– 15, ПК – 11, ОК – 9, 

ОПК - 7)                       
 Всего за 7 семестр   4 10 134   
 Раздел 3. Частные 

методики оздорови-

тельной аэробики и 

фитнес - гимнастики 

       

 3.11 Фитнес - йога 8 32 2 6 24  Текущий контроль – 

опрос, результат вы-

полнения практиче-

ских заданий № 1 - 4 

по теме 3.11 

(ОПК – 6, ПК  - 12, 

ПК – 13, ПК – 14, ПК 

- 15). 
 3.12 Дыхательная 

гимнастика 

8 30 2 4 24  Текущий контроль – 

опрос, результат вы-

полнения практиче-

ского задания № 1 по 

теме 3.12., 

письменная работа по 

теме 3.12 (ОПК – 6, 

ПК – 12, ПК - 13). 
 Раздел 4. Занятия 

аэробикой и фитнес - 

гимнастикой с раз-

личными группами 

людей 

       

 4.2 Возрастные осо-

бенности занятий аэ-

робикой и фитнес -

гимнастикой 

8 24   24  Текущий контроль – 

письменная работа, 

результат выполне-

ния практического 

задания № 1 по теме 

4.2, результат выпол-

нения контрольных 

практических заданий 

(ОПК – 6, ПК – 12, 

ПК – 13) 

 4.3 Оздоровительная 

тренировка во время 

беременности и в вос-

становительном пе-

риоде 

8 23   23  Текущий контроль – 

письменная работа, 

результат выполне-

ния практического 

задания № 1 по теме 

4.3., 

ОК – 9, ПК – 12, ПК – 

13) 
 

 4.4 Оздоровительная 

аэробика и фитнес-

гимнастика при забо-

леваниях сердечно - 

сосудистой системы, 

8 24   24  Текущий контроль – 

опрос, результат вы-

полнения практиче-

ского задания № 1 по 

теме 4.4, результат 
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астмы, диабетом и 

других  заболеваний 

выполнения кон-

трольных практиче-

ских заданий 

 (ОК – 9, ПК – 12, ПК 

- 13) 
 Раздел 5. Обеспече-

ние занятий аэроби-

кой и фитнес - гим-

настикой 

       

 5.4 Медико-

биологическое обес-

печение занятий – 

применение регистра-

торов пульса для 

оценки тренировоч-

ной нагрузки в аэро-

бике и фитнес - гим-

настике 

8 23       23  Текущий контроль – 

опрос, письменная 

работа по теме 5.4. , 

результат выполне-

ния контрольных 

практических заданий 

(ПК – 26, ПК – 13) 

 5.5 Организация и ме-

тодика материально-

технического, финан-

сового и кадрового 

обеспечения спортив-

но-оздоровительных 

центров, фитнес - 

клубов и других орга-

низаций 

8 23   23  Текущий контроль – 

опрос, письменная 

работа по теме 5.5. , 

результат выполне-

ния контрольных 

практических заданий 

(ПК – 26, ПК – 13) 

 Раздел 6. Основы 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

       

 6.2 Эксперименталь-

ная часть научной ра-

боты 

8 24   24  Текущий контроль – 

опрос, письменная 

работа по теме 6.2. , 

результат выполне-

ния контрольных 

практических заданий 

(ПК – 30, ПК  -28, ПК 

– 10). 
 Всего за 8 семестр  112 4 10 189 9 Промежуточная атте-

стация – экзамен (ПК 

– 30, ПК  -28, ПК – 

10, ПК – 26, ПК – 13, 

ОК – 9, ПК – 12, ОПК 

– 6). 
 Всего за 4 курс   8 20 323 9  

9 семестр 
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 Раздел 1. Общие ос-

новы теории и мето-

дики оздоровитель-

ной тренировки 

       

 1.14 Круговая трени-

ровка 

9 11 1 2 19  Текущий контроль – 

письменная работа, 

результат выполне-

ния практического 

задания № 1 по теме 

1.14. (ОПК – 6, ПК – 

13, ОПК – 7, ПК – 14, 

ПК – 11, ПК - 15). 
 

 1.15. Интервальная 

тренировка 

9 11 1 2 19  Текущий контроль – 

письменная работа, 

результат выполне-

ния практического 

задания № 1 по теме 

1.15. (ОПК – 6, ПК – 

13, ОПК – 7, ПК – 14, 

ПК – 11, ПК - 15). 
         

 Раздел 2. Общие ос-

новы теории и мето-

дики оздоровитель-

ной аэробики и фит-

нес - гимнастики 

       

 2.8 Персональная 

тренировка в фитнесе 

9 21 2  19  Текущий контроль – 

письменная работа, 

результат выполне-

ния практического 

задания № 1 по теме 

2.8., 

тестирование.(ОПК – 

6, ПК – 13, ПК – 15) 

 2.9 Управление клу-

бом. Менеджмент. 

Маркетинг. 

9 19   19  Текущий контроль – 

письменная работа по 

теме 2.9. (ПК – 

26,ОПК – 6). 
 2.10  Организация и 

проведение конкурсов 

и фестивалей 

9 19   19  Текущий контроль – 

письменная работа, 

результат выполне-

ния практического 

задания № 1 по теме 

2.10. (ПК – 26, ОПК – 

6) 

 Раздел 3. Частные        
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методики оздорови-

тельной аэробики и 

фитнес - гимнастики 

 3.13Шейпинг 9 21  2 19  Текущий контроль – 

письменная работа, 

по теме 3.13. , резуль-

тат выполнения кон-

трольных практиче-

ских заданий (ОПК – 

6, ПК – 13, ОПК – 7, 

ПК – 14, ПК – 11, ПК 

- 15). 
 3.14 Оздоровительная 

аэробика с элемента-

ми восточных видов 

единоборства (Martial 

Arts) 

9 22  2 20  Текущий контроль – 

письменная работа, 

результат выполне-

ния практического 

задания № 1 по теме 

3.14. 

 (ОПК – 6, ПК – 13, 

ОПК – 7, ПК – 14, ПК 

– 11, ПК - 15). 
 Всего за 9 семестр  148 4 10 134   

 ЗАЧЁТ 9      Промежуточная атте-

стация – зачѐт (ОПК 

– 6,  ПК – 13, ОПК – 

7, ПК – 14, ПК – 11, 

ПК - 15). 
 Раздел 1. Общие ос-

новы теории и мето-

дики оздоровитель-

ной тренировки 

       

 1. 16. Тренажѐрные 

устройства. Работа 

инструктора в трена-

жѐрном зале. 

10   4 21  Текущий контроль: 

письменная работа, 

результат выполне-

ния практических за-

даний №№1 – 10 по 

теме 1.16, тестирова-

ние.  

(ПК – 26, ОК – 9, ПК 

– 11, ПК – 12, ПК- 13, 

ПК – 14, ПК – 15) 
 Раздел 3. Частные 

методики оздорови-

тельной аэробики и 

фитнес - гимнастики 

       

 3.15 Оздоровительная 

аквааэробика 

10   2 21  Текущий контроль – 

опрос, результат вы-

полнения практиче-
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ского задания № 1 по 

теме 3.15. (ОПК – 6, 

ПК – 13, ОПК – 7, ПК 

– 14, ПК – 11, ПК - 

15). 
 Раздел 7. Спортив-

ные направления 

аэробики и фитнес - 

гимнастики 

       

 7.1 Фитнес-аэробика 10  2 4 21  Текущий контроль – 

опрос, решение си-

туационных задач. 

(ОПК – 8, ОПК – 3, 

ОПК – 5, ПК – 8, ПК 

– 10, ПК – 11, ПК – 

12, ПК – 14, ПК - 15). 
 7.2 Спортивная аэро-

бика 

10  2 6 21  Текущий контроль – 

опрос, решение си-

туационных задач. 

(ОПК – 8, ОПК – 3, 

ОПК – 5, ПК – 8, ПК 

– 10, ПК – 11, ПК – 

12, ПК – 14, ПК - 15). 
  7.3 Прыжки со ска-

калкой (Rope 

Skipping) 

10   4 21  Текущий контроль –

результат выполне-

ния практического 

задания № 1 по теме 

7.3. (ОПК – 3, ОПК – 

5, ПК – 13, ОПК – 7, 

ПК – 14, ПК – 11, ПК 

- 15). 
  7.4 Другие соревно-

вательные формы 

гимнастики и аэроби-

ки 

10    21  Текущий контроль – 

опрос, результат вы-

полнения контроль-

ных практических 

заданий 

 (ОПК – 8, ОПК - 3 

ПК – 8, ПК – 10, ПК – 

11, ПК – 12, ПК – 14), 
 Раздел  6. Основы 

научно-

исследовательской 

деятельности 

       

 6.3  Математическая 

обработка результатов 

исследований 

10    24  Текущий контроль –

результат выполне-

ния задания № 1 по 

теме 6.3. 

(ПК – 30, ОПК- 11) 
 

 6.4. Представление 

материалов исследо-

10    21  Текущий контроль –

результат выполне-
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вательской работы. ния практического 

задания № 1 по теме 

6.4.(ОПК – 11, ПК – 

30, ПК  -28, ПК – 10). 

 
 6.5. Оформление ма-

териалов исследова-

тельской работы. 

10    21  Текущий контроль –

результат выполне-

ния практического 

задания № 1 по теме 

6.5. 

(ПК – 30, ОПК – 11, 

ПК – 10, ПК – 28). 
 Всего за 10 семестр  112 4 10 189 9 Промежуточная атте-

стация – экзамен 

(ОПК – 3, ОПК – 6, 

ПК – 13, ОПК – 

7,ОПК – 8, ПК – 8 ПК 

– 30, ОПК – 11,  ПК – 

28 ПК – 10, ПК – 11, 

ПК – 12, ПК – 14, ПК 

- 15). 
 Всего за 5 курс  360 8 20 323 9  

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

1курс 

Семестр 2 

Раздел 1. Общие основы теории оздоровительной тренировки. 

 

Тема. 1.1 Введение в специальность 

Лекционное занятие  

Инструктор аэробики групповых программ и персональных трениро-

вок. Преподавание оздоровительных видов гимнастики (фитнес - гимнасти-

ки) и его профессиональные умения.  Модель специалиста в области аэроби-

ки (оздоровительной и спортивной направленности) и фитнес - гимнастики. 

Направление: бакалавр. Организация изучения курса.  Программный матери-

ал и требования по специализации. Требования к спортивной подготовке.  

Характеристика основных знаний, умений и навыков, необходимых для сту-

дентов, специализирующихся по аэробике и фитнес - гимнастике. Формы 

учебных занятий: лекции, практические занятия,  семинары и самостоятель-

ная работа. Учебные разделы и их задачи. Зачѐты и экзамены и требования к 

ним. Дополнительные виды подготовки.  

Самостоятельные занятия 

Предмет, задачи и содержание курса. Аэробика и фитнес в системе оз-

доровительной тренировки, реабилитационная аэробика. Общая характери-

стика фитнес - аэробики и спортивной аэробики.  
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Тема 1.2. Общее введение в научную проблему здоровья  

Самостоятельные занятия 

 

Понятие «здоровье». Здоровье человека как предмет комплексного 

междисциплинарного исследования. Здоровье как сложная категория гармо-

ничного сочетания физического, умственного и психического состояния. Со-

циальные представления о здоровье. 

Античный эталон: здоровье как внутренняя согласованность. Адапта-

ционный эталон: здоровье как приспособленность индивида к окружающей 

среде. Антропоцентрический эталон: здоровье как всесторонняя самореали-

зация, или раскрытие творческого и духовного потенциала личности. Фено-

менология здоровья и болезни в культурно-историческом контексте. Оздо-

ровляющий эффект физической тренировки. 

 

Тема 1.3. Здоровый образ жизни и его составляющие  

Самостоятельные занятия 

 

Что такое здоровый образ жизни и его составляющие. Характеристика 

некоторых заболеваний цивилизации. Роль физической тренировки в форми-

ровании здорового образа жизни. Наука и здоровый образ жизни. Психиче-

ское здоровье.  

Компоненты здорового образа жизни. Валеология как наука о здоровье. 

Питание и здоровый образ жизни. 

 

Тема 1.4. История аэробики и фитнес – гимнастики 

Самостоятельные занятия 

 

Использование музыки и танцев с целью физического воспитания в ан-

тичном мире. Палестрика и орхестрика. Системы музыкально ритмического 

воспитания на рубеже XIX-XX веков. Гимнастика Ж. Демени – поточный ме-

тод выполнения упражнений. Женская функциональная гимнастика Б. Мен-

сендик. Выразительная гимнастика Ф. Дельсарта. Танцевальная гимнастика 

А. Дункан. Ритмическая гимнастика Ж. Далькроза. Спортивно-танцевальные 

студии в России после Октябрьской революции. Характеристика джаз-

гимнастики (М. Бекман), аэробных танцев (Д. Соренсен). Возникновение аэ-

робики и ритмической гимнастики в 80-годах.  

Движения свободной пластики в  системе  Ж. Демени. Эмоциональная 

гимнастика Ф. Дельсарта и теория выразительного движения. Ритмическая 

гимнастика Ж. Далькроза.. Влияние творчества А. Дункан на развитие рит-

мико-пластических направлений в гимнастике. Первые системы аэробики и 

их эволюция. Система К. Купера. 
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Современная аэробика и фитнес: соотношение понятий. Аэробика раз-

личных направлений и история их возникновения. Тенденции и перспективы 

развития оздоровительной аэробики и фитнес - гимнастики. 

Развитие аэробики в 80-е годы XX века. Начало крупномасштабной 

операции по внедрению аэробики, коммерциализация этой системы. Разви-

тие аэробики в России. Развитие спортивных направлений в аэробике: спор-

тивной аэробики и фитнес - аэробики. Создание федераций. Организация и 

проведение фестивалей, конкурсов, семинаров, курсов, мастер-классов. Уча-

стие спортсменов России в международных турнирах, Чемпионатах мира и 

Европы. 

 

 

Раздел 2. Общие основы теории и методики оздоровительной аэро-

бики и фитнес - гимнастики 

 

Тема 2.1.  Аэробика и фитнес-гимнастика как учебно-научные дис-

циплины  

Лекционное занятие 

Различные направления оздоровительной физической культуры. Ха-

рактеристика лечебно-реабилитационного направления. Адаптивное направ-

ление – понятие и сущность. Рекреационное направление оздоровительной 

физической культуры: спортивно-оздоровительный туризм и анимация. Кон-

диционно-профилактическое направление. Основные цели и задачи. 

Место аэробики среди других форм оздоровительной физической куль-

туры. Оздоровительная аэробика как часть оздоровительной физической 

культуры. Использование  аэробики и фитнес - гимнастики в  рекреационной 

и адаптивной физической культуре. 

Основные понятия. Термин аэробика и фитнес-гимнастика. Происхож-

дение и определение. Классическая (базовая) аэробика как наиболее устояв-

шаяся, строго регламентированная и научно обоснованная классическая аэ-

робика. Степ-аэробика и ее специфика. Танцевальные виды аэробики. Аква-

аэробика как часть современного аква-фитнеса. Аэробика с мячом. Фитбол-

аэробика как полезный и высокоэмоциональный вид занятий. Аэробика с 

элементами восточных видов единоборства, виды аэробики с силовой на-

правленностью. Понятие кардио-аэробика. Определение понятия «классиче-

ская   аэробика». Понятие интенсивности («ударности») физической нагрузки 

в аэробике: низкая интенсивность (low impact), высокая интенсивность (high 

impact) и их определяющие.  

Практическое занятие 

Хореографическая иерархия базовой аэробики: шаги, модификации, 

подскоки, скачки, прыжки. Элементы, соединения, комбинации. Новые пер-

спективные виды и разновидности аэробики. Материально-техническое 

обеспечение современной оздоровительной аэробики.  

Самостоятельные занятия 
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Понятие «фитнес», «велнес». Фитнес-гимнастика как часть системы 

«фитнес». Разновидности оздоровительной гимнастики и их соотношение.     

Особенности проведения групповых программ. Определение целей группо-

вых занятий. Основные  виды групповых тренировок. 

 

 

Тема 2.2.  Терминология  

Практическое занятие 

Практика в текстовой и графической записи упражнений. Сокращения 

и аббревиатуры. Практика по заданию преподавателя. 

 

Самостоятельные занятия 

 

Терминология аэробики: значение, требования к терминологии, прави-

ла терминологии. Понятие терминологии. Требования, предъявляемые к тер-

минологии: краткость, содержательность, точность, своевременность. Трак-

товка этих требований 

Специфика терминологии современной оздоровительной аэробики. 

Базовые шаги в оздоровительной (базовой) аэробике и их названия в 

английском и русском вариантах (перевод).  

Оперирование терминами и их сокращѐнное название и обозначение. 

Графическое обозначение прыжков, поворотов, перемещений. Практика в 

графической записи базовых шагов, их вариаций и комбинаций. Описатель-

ный метод и методика его применения в терминологии оздоровительной (ба-

зовой) аэробики. Правила и формы записи упражнений. 

 

Тема 2.3. Музыкально-ритмическое воспитание  

Практические занятия 

Практическое освоение элементов музыкальной грамоты 

Основы музыкальной грамоты. Понятие ритм, метр. Музыкальный 

размер: ¾, 2/4, 4,4. Ударная и безударная доли такта. Музыкальная фраза, 

предложение. Прямой и обратный счет.  

 

Мелодия как выражение музыкальной мысли. Характер музыкальных 

произведений (на музыкальных примерах). 

Самостоятельные занятия Ритм. Метр. Темп. Метрические акценты. 

Такты. Сильные и слабые доли такта и их роль в музыкальном сопровожде-

нии в гимнастике. Размер музыкального произведения. Простые размеры (на 

музыкальных примерах).  Ритмическая фигура музыкального произведения. 

Темп как скорость чередования метрических долей. Медленные, умеренные и 

быстрые темпы (на музыкальных примерах). Синкопированный ритм (на му-

зыкальных примерах).  

Структура музыкальных произведений.  
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Понятие о структуре музыкальных произведений. Музыкальные произ-

ведения простого квадратного строения: музыкальная фраза, предложение, 

период. Определение на слух границ музыкальных фраз.  

Обозначение ритмического рисунка музыкального произведения по-

стукиванием одной и двумя руками (также ноги-руки). Практика в простуки-

вании ритма музыкальных произведений. Составление композиций движе-

ний в соответствии с ритмической фигурой музыкального произведения.  

 

Тема 2.4. Методика обучения 

 

Практическое занятие 

Обучение элементам хореографии в системе нон-стоп (при проведении 

упражнений поточным методом). Разучивание простейших соединений со 

сменой ноги в первом упражнении.  Разучивание простейших комбинаций 

поточным методом. Симметричный метод обучения.   

Методические приемы обучения. Оперативный комментарий и пояс-

нение. Визуальное управление группой. Самоконтроль действий. Симмет-

ричное обучение. Методика усложнения комбинации.  

Основные ошибки и их исправления. Корректировка движений на ос-

новании эстетических стандартов. Корректировка с учетом оздоровительного 

воздействия движений. 

Самостоятельные занятия 

Методика составления хореографических комбинаций. 

Этапы составления комбинаций. Выбор музыкального сопровождения. 

Подбор упражнений. Логичные переходы между движениями. Перемещения, 

смена направления и пр. 

Методика разучивания комбинаций 

Линейный метод. Пирамидальный метод. Метод сложения. Метод свя-

зывания. Разучивание простейших соединений со сменой ноги Учебная прак-

тика в парах и отделениях. 

Раздел 3. Частные методики 

Оздоровительной аэробики и фитнес - гимнастики  

 

Тема 3.1. Классическая (базовая) аэробика (1 уровень) 

Практические занятия 

 Базовые шаги как основа хореографии аэробики различной направлен-

ности: степ, слайд, аква, танцевальных видов. Определение понятия «класси-

ческая   аэробика» первого, второго уровня. Понятие интенсивности («удар-

ности») физической нагрузки в аэробике: низкая интенсивность (low impact), 

высокая интенсивность (high impact) и их определяющие. Промежуточный 

вариант – нагрузка средней ударности (middle impact). Методы повышения 

интенсивности занятий.  
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 Хореографическая иерархия базовой аэробики: шаги простейшие, мо-

дификации,  соединения, блоки, комбинации. Методы составления комбина-

ций.  

Методы управления группой. Вербальные и невербальные методы 

управления группой. Способы построения и перестроения. Зеркальный показ.  

Поточный метод проведения. Прямой и обратный счет. 

Хореография  в аэробике. Основные базовые шаги и их модификации  

Основные элементы классической аэробики: ходьба и ее разновидно-

сти,  V-Step, Step-Touch, Open-Step, Toe-Touch, Heel Touch, Lunch, Box-Step, 

Grapevine, Pivot, Step- Cross,  Lift- side, Knee Lift (knee up), Kick, Mambo,  

Cha-Cha-Cha, Chasse и др. Модификации основных элементов. Основные 

движения руками: упражнения для двуглавой мышцы плеча, трехглавой 

мышцы плеча, грудных мышц, трапецивидной мышцы и др. 

Наиболее типичные сочетания движения ног и рук. Упражнения на ко-

ординацию. 

Методы построения комбинаций 

Освоение основных методов построения комбинаций: линейный метод, 

метод «пирамиды», метод «сложения», «метод связывания». Этапы составле-

ния комбинаций в регламентированном стиле: выбор элементов, подбор му-

зыкального сопровождения, непосредственное составление комбинаций на 

определенное количество счетов (32 счета), разложение комбинации по обу-

чающей методике.  

Методы повышения интенсивности  

Основные методы повышения интенсивности: темп выполнения уп-

ражнений, амплитуда, вертикальное перемещение общего центра тяжести 

(ОЦТ), горизонтальные перемещения в различном направлении, выполнение 

основных движений с подскоком, скачком, добавление движений рук. 

Самостоятельные занятия 

Классификация применяемых средств Определение понятия «класси-

ческая   аэробика». Понятие интенсивности («ударности») физической на-

грузки в аэробике: низкая интенсивность (low impact), высокая интенсив-

ность (high impact) и их определяющие. Методы повышения интенсивности 

занятий.  

 Хореографическая иерархия базовой аэробики: шаги, модификации,  

соединения, блоки, комбинации. Методы составления комбинаций.  

Травмоопасность упражнений и способы ее предотвращения.  Запре-

щѐнные движения .Методы управления группой. Вербальные и невербальные 

методы управления группой. Зеркальный показ.  Прямой и обратный счет. 

Место проведения занятий и его оборудование. 

Составление плана занятия. Написание конспекта занятия. Стили пре-

подавания. Характеристика различных стилей преподавания: командный, 

практический,  реципрокный, самоконтролирующий, комбинаторный. 
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Составление плана занятия. Написание конспекта занятия. Составление 

комбинаций по изученной методике. 

 

Семестр 3 

 

Раздел 1. Общие основы теории оздоровительной тренировки. 

 

Тема 1. 5. Принципы оздоровительной тренировки  

Самостоятельные занятия 

 

Дидактичеcкие принципы. Принципы спортивной тренировки. Прин-

ципы оздоровительной тренировки: «не вреди», принцип биологической це-

лесообразности, принцип красоты и эстетической целесообразности, прин-

цип взаимосвязи и взаимодействия психических и физических сил человека, 

принцип интеграции, принцип возрастных различий, принцип половых раз-

личий, принцип биоритмической структуры, принцип индивидуализации, 

программно-целевой принцип, принцип доступности.  

Современное состояние развития оздоровительной аэробики. 

 

 

Раздел 2. Общие основы теории и методики оздоровительной аэро-

бики и фитнес - гимнастики 

Тема 2.5. Структура урока 

Лекционное занятие 

Основные типы уроков: для начинающих, для подготовленных, для 

«продвинутых». Основные типы уроков: обучающий, контрольный, трениро-

вочный, однонаправленный (например, кардио - урок, силовой урок), ком-

плексные типы занятий, комбинированные типы уроков, групповые занятия, 

индивидуальные занятия (персональные тренировки). Структура урока. Под-

готовительная часть (разминка), основная часть, заключительная часть. Ти-

повая структура кардио - урока. Аэробная тренировка в занятии и еѐ деление 

на аэробную разминку, аэробный пик и аэробную заминку. Типовая структу-

ра комплексного урока. Подготовительная часть занятия и два еѐ раздела: 1- 

общая разминка; 2- престречинг. Основная часть занятия и две еѐ серии: 1- 

собственно аэробная тренировка; 2- партерная серия. Заключительная часть 

занятия и характер применяемых в ней упражнений. 

Длительность занятия оздоровительной аэробикой, соотношение час-

тей урока по длительности.  

Практические занятия 

Выполнение аэробной части занятия  

Учебная практика в отделениях и на группе.  

Выполнение аэробной части занятия при методике составления и разу-

чивания комбинаций: Линейным методом, пирамидальным методом,  сложе-

ния и связывания. 
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Методика проведения разминки 

Роль и значение разминки. Состав упражнений в разминке: упражнения 

на растягивание (престречинг), элементы и соединения классической аэроби-

ки в разминке. Длительность разминки.  

 Упражнения партерной части занятия 

Практическое выполнение упражнений на силу с отягощением весом 

собственного тела. Чередование упражнений на различные группы мышц: 

брюшной пресс (верхняя, нижняя часть, боковые мышцы), плечевой пояс, 

мышцы бедра, голени, спины. Учебная практика в отделениях и на группе. 

Подготовительная и заключительная часть занятия. Упражнения 

стретчинга. 

Практическое выполнение упражнений стретчинга под руководством 

преподавателя с акцентом на правильную технику выполнения движения и 

время удержания. Различные виды стретчинга в разных частях занятия. Ме-

тодика обучения упражнениям и специфика поведения преподавателя. 

Учебная практика на группе и в отделениях. 

Проведение подготовительной и заключительной частей занятия под 

руководством преподавателя и самостоятельно, используя уже изученный 

материал (простейшие базовые шаги и стретчинг). Акцент на темп выполне-

ния упражнений и амплитуду движений. Запрещѐнные упражнения в подго-

товительной части урока.  

Учебная практика в составе отделений и группы. 

Команды преподавателя оздоровительной аэробики. 

Команды преподавателя визуальные и вербальные. Виды команд (за-

пись, демонстрация). Время подачи команд. 

Практика подачи команд в парах, малых группах, в группе.  

 

Раздел 3. частные методики 

Оздоровительной аэробики и фитнес - гимнастики  

 

Тема 3.2. Кондиционная гимнастика (КГ)  

Лекционное занятие 

Кондиционная гимнастика и еѐ место в системе физического воспита-

ния как одной из разновидностей фитнес - гимнастики. Разновидности КГ. 

Классификация средств КГ по целевому, функциональному признакам. По-

строение занятий КГ. Специфика вводной, основной и заключительной час-

тей. Серийность построения основной части занятия. Методика составления 

комплексов КГ. Развитие физических качеств в процессе занятий. Примене-

ние упражнений КГ в занятиях аэробикой.  

Практические занятия 

Упражнения на силу. 

 Упражнения в положении стоя.  
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Упражнения для мышц шеи: наклоны вперѐд, в стороны; повороты на-

право, налево, повороты с подниманием подбородка в конечной фазе движе-

ния; движения по дуге; «смещения» в сторону и вперѐд. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Локальные движения пальца-

ми, кистями, сгибание-разгибание в локтевых суставах, круговые движения 

предплечьями; малые и большие круги руками вперѐд и назад; пронация в 

плечевых суставах,  поднимание-опускание плеч одновременные, поочерѐд-

ные; скрестные движения рук. Упражнения для туловища и ног. Наклоны 

вперед, в стороны, переходы в упор лѐжа и обратно. Упражнения в партере (в 

положениях сидя и лѐжа). упражнения в седе, в седе ноги врозь, в положении 

лѐжа на спине, на животе, на боку, в упоре лѐжа, упоре лѐжа сзади. Упражне-

ния для мышц живота: кранч, твист-кранч, U-кранч, «велосипед» и др. Уп-

ражнения для мышц спины. Упражнения для ног (сгибателей, разгибателей, 

приводящих, отводящих мышц бедра. 

Учебная практика в парах и отделениях. 

Самостоятельные занятия 

Основная направленность упражнений в партере: силовая и на гиб-

кость. Чередование упражнений.  

Упражнения в парах: пассивные методы развития гибкости, упражне-

ния с партнѐром как с отягощением, упражнения на ловкость и координацию. 

Упражнения на гибкость 

Стретчинг как важнейшая часть применяемых средств. Виды стретчин-

га и их использование в аэробике. Упражнения стретчинга на различные 

группы мышц (перечислить и графически изобразить). Правила применения 

упражнений стретчинга в занятиях: чередование упражнений, время удержа-

ний. Техника упражнений стретчинга. Учебная практика в парах и отделени-

ях. 

Семестр 4 

     Раздел 1. Общие основы теории оздоровительной тренировки.     
                                                              

Тема 1.6. Контроль физического состояния при занятиях оздорови-

тельной физической культурой, фитнес-тестирование 

Лекционное занятие 

Необходимость тестирования. Цели тестирования. Задачи тестирова-

ния. Составляющие тестирования: медицинская диагностика, социологиче-

ская и психологическая диагностика, функциональная диагностика. Метро-

логические требования к тестам и процедура тестирования. Анкетирование, 

опрос, собеседование. Объективные методы тестирования физических ка-

честв и физического развития. Антропометрические измерения. Фитнес-

тестирование в практике оздоровительной физической культуры: оценка си-

ловых показателей, гибкости, координации движений, функции равновесия. 

Функциональные тесты. Блоки тестирования: тестирование общей работо-

способности, тестирование силы и гибкости. Медицинская диагностика в 

фитнес - центре. 
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Самостоятельные занятия 

Методика проведения тестирования в фитнес - центре. 

Виды тестирования. Оборудование. Методика проведения тестов. Фик-

сация результатов и их обработка. Анкетирование и опрос. Субъективные 

методы оценки состояния занимающихся. Шкала Борга, «разговорный тест» 

и др. 

Раздел 2. общие Основы теории и методики аэробики и фитнес – 

гимнастики 

    

Тема 2.6. Кинезиология хореографии аэробики 

 Самостоятельные занятия 

 

Основные понятия. Кинезиология мышечного аппарата. Кинезиология 

основных положений и простейших движений. Правильная осанка. Статиче-

ская и динамическая осанка. Положение головы, туловища, формы ног. Типы 

осанок. Факторы, влияющие на правильную осанку. Равновесие тела челове-

ка. Центр тяжести тела, угол устойчивости, центр масс. Биомеханика упраж-

нений, выполняемых на месте. Опорные звенья, подвижные звенья. Реактив-

ные внешние силы. Кинезиология ходьбы и бега. Опорный и безопорный пе-

риод  простейших движениях хореографии аэробики. Работа мышц при вы-

полнении различных шагов в аэробике.   Техника беговых элементов, под-

скоков и скачков. Фазовый состав бега: фаза отталкивания задней ногой, фаза 

полета, приземление на переднюю ногу. 

Баланс передней и задней частей тела по отношению к линии позво-

ночника. Пропорциональный силовой баланс противоположных мышечных 

групп. Баланс эластичности мышц, окружающих суставы. 

Биомеханический анализ основных силовых упражнений, применяе-

мых в кондиционной гимнастике: отжимание, приседание, кранч, упражне-

ния для мышц спины и др.  

 

Раздел 3. Частные методики оздоровительной аэробики и фитнес – 

гимнастики 

Тема 3.3. Степ-аэробика (1 уровень) 

Практические занятия 

Освоение  хореографии степ - аэробики (1 уровень) 

Изучение  шагов семейситв: Basic- 2 Baisc; Khee-up-Repeat Khee-up. 

 Учебная практика по отделениям. Коррекция техники и положений по 

отношению к степу. Освоение  хореографии степ - аэробики (I уровень) 

Модификация шагов. Различные соединения из основных шагов, под-

скоков и скачков. Составление комбинаций на 32 счета. Типичные движения 

руками. Сочетания движений ног и рук. Особенности проведения занятий 

степ - аэробикой с новичками. Инструктаж перед занятием. Специфика урока 

с подготовленными занимающимися.   

Кондиционная гимнастика с использованием степ - платформы. 
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Упражнения на силу в формате урока степ - аэробики 

Упражнения на гибкость в формате урока степ - аэробики 

Практическое ознакомление с работой на степ - платформе 

Практическое выполнение различных шагов и соединений, разминки и 

партерной части и стретчинга с использованием степ - платформы под руко-

водством преподавателя. Самостоятельная работа. 

Учебная практика по обучению шагам и  комбинациям. 

Методика обучения шагам и комбинациям 

Музыка: рекомендуемый темп не более 120-130 уд/мин, совпадение 

выполняемой связки с музыкальной фразой. Количество повторений упраж-

нения 4 или 8 раз. Время выполнения повторов не более 1 минуты. 

Подача команд: сочетание словесных и визуальных команд; различные 

команды для ног и рук; предварительное предупреждение о смене шага (уп-

ражнения); счѐт «словами»; обратный счѐт; словесное описание следующего 

упражнения. Наглядные команды – предупреждения о смене шага; визуаль-

ное изображение движения; смена положения инструктора. 

Учебная практика с анализом и коррекцией. 

Самостоятельные занятия 

Степ-аэробика: краткая история предмета, содержание занятий, струк-

тура урока. 

Степ аэробика как вид аэробных упражнений для крупных групп 

мышц, выполняемых на степ - платформе. Общая характеристика степ - аэ-

робики. Научные исследования и разработки программ. Степ-аэробика раз-

личного уровня сложности и интенсивности. Изменение высоты платформы 

как наиболее эффективный метод увеличения нагрузки. Рекомендуемая вы-

сота степ - платформы для разных уровней обучения (15 см, 20 см, 25 см).  

Информация об изделии: габариты, характеристика поверхности и кон-

струкции, устойчивость, оценка долговечности и регулируемости по высоте. 

Выбор подходящей обуви для занятий: гибкость подошвы, поддержка свода 

стопы, лѐгкость, амортизация. Ориентация степ - платформы по отношению 

к залу. 

Разновидности перемещений на платформе и через степ-платформу. 

Разновидности подходов к степ - платформе: спереди, сбоку, по сторонам, 

сверху, с конца. 

Классификация шагов СА с учѐтом  направлений подходов к степ - 

платформе.  

Базовые движения рук: движения низкой, средней и высокой амплиту-

ды. Положения рук и шаги степ - тренировки: двусторонние (симметричные), 

взаимодополняющие (одна нога и та же рука), противоположные (перекрѐст-

ная координация). Структура урока  степ - аэробики. Особенности трехчаст-

ной и пятисчетной структуры урока. Основные рекомендации проведению 

занятий.  

 

Курс 3 
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Семестр 5 

 

Тема 1.7. Методы воспитания выносливости 

Самостоятельные занятия 

Основные понятия: работоспособность,  мышечная выносливость, кар-

диореспираторная выносливость. Значение тренировки на выносливость в 

сфере оздоровительной физической культуры. Факторы, влияющие на адап-

тацию к аэробной тренировке: наследственность, возраст, пол, индивидуаль-

ные различия. Работоспособность и утомление. Параметры, управляющие 

тренировочной нагрузкой на выносливость: интенсивность, частота занятий, 

продолжительность занятий. Методы определение адекватности физической 

нагрузки функциональному состоянию организма человека. Объективные 

методы: метод резерва ЧСС, метод использования процента максимальной 

ЧСС (% ЧСС макс). Субъективные методы: оценка по внешнему признаку, 

самооценка, шкала Борга. Методы регистрации ЧСС. 

Построение программ кардио -аэробики. Программы избирательной 

направленности. Интервальная тренировка. Круговая тренировка.   

 

 

Тема 1.8. Силовая тренировка 

Самостоятельные занятия 

Основные понятия о силе: максимальная сила, скоростная сила, сило-

вая выносливость. Основные задачи оздоровительной силовой тренировки. 

Воздействие силовой тренировки на человека. Механизмы силовых способ-

ностей. Статодинамические упражнения. Сила как фактор, влияющий на по-

казатели здоровья. Сила как физическое качество. Взаимосвязь развития си-

лы и  степени подвижности в суставах.  Факторы, влияющие на проявления 

силы.  Взаимосвязь силы и здоровья. Возрастные изменения силовых показа-

телей. Половые особенности проявления силы.. Заболевания лимитирующие 

физические способности человека. 

 Управление нагрузкой в силовой тренировке. Специфичность силовой 

тренировки. Тренировка силовых возможностей. Особенности результатов 

силовой тренировки. Классификация нагрузки. Повторный максимум. Мак-

симальная силовая тренировка. Околомаксимальная силовая тренировка. 

Субмаксимальная силовая тренировка. Методы силовой тренировки Стато-

динамическая тренировка. Скоростная тренировка. Тренировка максималь-

ной частоты движений. Стационарная тренировка. Круговая тренировка. 

Планирование тренировки. Инвентарь. Использование различного оборудо-

вания в силовой тренировке. Возможность использования степа, слайда, ре-

зинового амортизатора, гантелей и др. Средства и методы тренировки с вы-

шеперечисленным оборудованием. Методика составления комплекса круго-

вой тренировки. Особенности сочетания различных силовых упражнений. 

Определение количества «станций» и кругов их использования. Время вы-

полнения упражнений на каждой из «станций» и периоды отдыха. Вариатив-
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ность использования упражнений на «станциях». Технология проведения си-

лового занятия.  

Методы силовой тренировки. Принцип сверхнагрузки. Режимы работы 

мышц при различных методах тренировки: статический, динамический кон-

центрический (быстрый), динамический концентрический (медленный), ди-

намический эксцентрический (быстрый с задержкой). Динамический концен-

трический метод с изометрическим компонентом (статодинамический). Эта-

пы силовой тренировки в оздоровительной физической культуре: базовая си-

ловая подготовка, оздоровительная тренировка с направленностью на вынос-

ливость, собственно силовая тренировка. Планирование силовой тренировки. 

Особенности тренировки на каждом этапе: интенсивность, продолжитель-

ность, количество повторений каждого упражнения, количество серий, паузы 

отдыха. 

Учет индивидуальных особенностей, возраста, пола, состояния здоро-

вья, тренированности и др. Осложнения при занятиях силовой тренировкой.  

Средства силовой подготовки: кондиционная гимнастика с отягощени-

ем весом собственного тела или его частей; атлетическая фитнес-гимнастика  

с различного рода внешним сопротивлением (гантелями, штангой, амортиза-

торами разных типов, упражнения на тренажерах); упражнения с самосопро-

тивлением. 

Анатомо-физиологические основы тренировки силы. Структура мыш-

цы: мышца, мышечное волокно, миофибриллы, саркомер. Особенности взаи-

модействия актина и миозина. Анатомические факторы, влияющие на сило-

вые возможности. Нервная система, как орган, отвечающий за передачу ин-

формации в организме. Двигательные нейроны: нервная клетка, нервное во-

локно. Передача нервных импульсов. Двигательная единица. Физиологиче-

ские факторы, влияющие на величину мышечного усилия. Взаимосвязь ак-

тивности мышцы и активности нервной системы. Типы мышечных волокон. 

Мышечная композиция. Внутримышечная координация. Типы мышечного 

сокращения: одиночное сокращение, зубчатый тетанус, гладкий тетанус. 

 

 

Тема 1.9. Воспитание гибкости 

Лекционное занятие 

Значение занятий на гибкость в оздоровительной физической трени-

ровке. Факторы определяющие уровень развития гибкости. Физиологические 

основы развития гибкости. Виды гибкости и их взаимосвязь с силовыми ка-

чествами. Методы развития гибкости. Классификация и общая характеристи-

ка методов развития гибкости: динамический метод, метод пассивных или 

статических упражнений. Организационные формы проведения занятий фит-

нес - гимнастикой на гибкость. Место упражнений на растягивание в про-

граммах аэробики. Болезненность и повреждением мышц.  

Практические занятия 
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Проведение упражнений на гибкость в различных частях занятия аэро-

бикой, как отдельного занятия. Учебная практика с коррекцией.  

Самостоятельные занятия 

Составление комплексов упражнений на гибкость в различных частях 

занятия аэробикой. 

 

 

 

 

Тема 3.4. Разновидности программ на гибкость 

 

Самостоятельные занятия 

Общая характеристика стретч - программ,  применяемых в аэробике. 

Структура урока. Задачи каждой части урока. Основные средства. Комплекс-

ные уроки. Музыкальное сопровождение занятий. Организационные формы 

проведения занятий фитнес - гимнастикой на гибкость. Комплексные уроки.  

Место упражнений на растягивание в других программах аэробики. 

Освоение основных упражнений на гибкость:  для свода стопы, дис-

тальных отделов пальцев ног, передней части стопы, передней и латеральной 

части стопы и нижнего отдела голени, ахиллово сухожилия и задней нижней 

части ноги, икроножной мышцы и ахиллово сухожилия, четырехглавых 

мышц бедра, подколенного сухожилия, приводящих мыщц, сгибателей бед-

ра,  ягодиц и бедра, ягодиц, бедра и туловища, мышц живота и сгибателей 

бедра, поясницы, латеральной части туловища, верхней части спины, мышц 

шеи, грудных мышц, передней части плеча, латеральной части плеча, двугла-

вой мышцы, трехглавой мышцы, мышц предплечья и др. 

Составление конспектов и проведение упражнений на гибкость в раз-

личных частях урока аэробики 

 

Семестр 6 

  

Тема 2.7. Психологические аспекты в аэробике 

Лекционное занятие 

Аэробика, эмоции и стресс. Роль музыкального сопровождения. Психо-

экология. Психогигиена. Общение и его роль. Виды общения. Коммуника-

ция. Способы коммуникации. Искусство коммуникации.  

Конфликтология как раздел психогигиены. Определение. Причины 

конфликтов. Методика преодоления конфликтов.  

Психологическая подготовка инструктора – основа его работы с клиен-

том. 

Типы темперамента. Характер. Индивидуальный подход.  

Самостоятельные занятия 
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Методика психологической работы с клиентом. Мотивация к занятиям и еѐ 

поддержание. Постановка задач и еѐ роль. Достижение целей. Общие и по-

этапные задачи. 

 

Раздел 3. Частные методики оздоровительной аэробики и фитнес - 

гимнастики 

Тема 3.5.  Виды фитнес - гимнастики и силовой аэробики  (гантели, 

эспандеры)  

Практические занятия 

Техника упражнений и построение уроков оздоровительной аэробики 

силовой направленности. 

Аэробика с гантелями. Характеристика предметов, техника выполне-

ния упражнений, особенности исходных положений, чередование упражне-

ний, характеристики интенсивности: количество повторений, подходов, се-

рий и суперсерий. Каталог упражнений. 

Аэробика с экспандерами. Типы экспандеров и их характеристики. 

Правила тренировки с экспандерами. Техника выполнения упражнений, спе-

цифика исходных положений. Характеристики интенсивности: количество 

повторений, подходов, серий, суперсерий. Основные упражнения: для задней 

поверхности плечевого пояса и верхней части спины, для мышц плеча,  для 

мышц задней поверхности плеча, плечевого пояса и груди, для верхней части 

туловища и передней поверхности плеча, плечевого пояса, мышц передней 

поверхности рук, груди и туловища, рук, плечевого пояса и верхней части 

спины, мышц живота, таза, задней поверхности бедра и спины, ягодичных 

мышц, наружной и внутренней поверхности бедра  и др. 

 

Самостоятельные занятия 
Общая характеристика программ фитнес - гимнастики и аэробики 

 силовой направленности. Разновидности программ. Целевые установ-

ки.  Кинезиология силовых упражнений. Рычаги первого и второго рода. 

Три закона Ньютона. Динамические и кинематические характеристики дви-

жений. Понятие мышечного баланса. Симметричное развитие мышц правой 

и левой стороны. Баланс передней и задней частей тела по отношению к ли-

нии позвоночника. Пропорциональный силовой баланс противоположных 

мышечных групп. Баланс эластичности мышц, окружающих суставы. Биоме-

ханический анализ основных силовых упражнений, применяемых в фитнес - 

гимнастике: отжимание, приседание, кранч, упражнения для мышц спины и 

др. 

Тема 3. 6. Оздоровительная аэробика танцевальной  

направленности (Джаз - уровень I: латино, хип-хоп/фанк) 

Практические занятия 

Джазовый танец. Соединения из пройденных элементов. Джазовая 

импровизация. Проведение элементов, соединений и комбинаций джазового 

танца в формате танцевального урока аэробики. Структура урока.  
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Учѐт специфики аэробики танцевального направления при работе с 

группой: высокого темпа движений, координационной сложности, высокой 

эмоциональности. Стандартная схема урока аэробики. Специфика конспек-

тов занятий. 

Видеопросмотр и анализ. 

Учебная практика и коррекция. 

Латиноамериканские танцы. Освоение основных шагов латиноаме-

риканских танцев: сальса, меренга, румба, кубинская румба, ча-ча-ча. Со-

ставление комбинаций в формате урока аэробики. 

Учебная практика и коррекция. 

Хип-хоп/фанк. Освоение основных шагов хип-хопа и фанка.: шаги в 

сторону, из стороны в сторону, скачки вперед-назад, «качалочка», «твист», 

Тач в сторону, вперед-назад, скрестные выставление ноги на пятку, скользя-

щие шаги, кик, прыжки на двух ногах, прыжки в выпадах, прыжок ноги врозь 

– ноги вместе, прыжлк ноги врозь, ноги скрестно, согнув ноги, ноги врозь. 

Упражнения в партере: «краб», «дорожка» с опорй на одну руку, «дорожка» с 

поочередной опорой руками, «дорожка – часы» «казачок», «мельница» и др.  

Самостоятельные занятия 

Составление комбинаций в формате урока аэробики.  

 

Тема 3. 7. Фитбол - аэробика 

Лекционное занятие 

История предмета. Основные понятия. Технические характеристики 

предмета: материалы, размеры, упругость. Использование упражнений на 

мяче для лечения различных заболеваний позвоночника. Строение позвоноч-

ника и работа на мяче. Преимущества фитбол - аэробики. Развитие функции 

равновесия. Тренировка силы и выносливости мышц на мяче.  Стретчинг на 

мяче. Развитие функции равновесия. 

Классификация упражнений. Базовые положения на мяче. Упражнения 

для мышц туловища. Упражнения для верхней части тела. Упражнения для 

нижней части тела. Открытые и закрытые соединения («цепочки») упражне-

ний на мяче. Особенности построения урока с использованием фитбола. 

Специфика разминки и заминки. 

Расположение занимающихся в зале.  

Уход за мячом. Выбор одежды для занятий. 

Практические занятия 

Техника упражнений с использованием мяча. Практическое освое-

ние базовых положений и упражнений на мяче под руководством преподава-

теля. Базовые положения и движения: положение сидя, шаги на полу в поло-

жении сидя, положение лѐжа спиной на мяче, перемещение ногами лежа 

спиной на мяче, положение с "шеей, лежащей на мяче, спиной вниз", поло-

жение с "поясницей, лежащей на мяче, спиной вниз», положение с "подня-

тыми на мяч ногами, лѐжа спиной на полу», движение пятками на мяче, лѐжа 

спиной на полу, положение "лѐжа на боку на полу с выпрямленной ногой, 
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поднятой на мяч", положение "лѐжа на боку на мяче с выпрямленной ногой в 

сторону, опираясь на мяч", положение "лѐжа на боку на мяче с выпрямлен-

ными ногами в сторону, опираясь на мяч", положение "лѐжа животом на мя-

че", положение "лѐжа животом вниз шаги руками по полу", положение "лѐжа 

животом вниз, мяч расположен под бѐдрами", положение "лѐжа животом 

вниз, мяч расположен под ногами", положение "лѐжа спиной вниз, пятки 

сжимают мяч", положение "лѐжа на спине, колени сжимают мяч", положение 

"лѐжа на спине, лодыжки сжимают мяч", положение "лѐжа на животе, пятки 

сжимают мяч". 

Основные упражнения для мышц туловища, верхней части тела, ниж-

ней части тела из изученных исходных положений.  

Самостоятельная работа. Коррекция правильной техники. Учебная 

практика в группе. 

Разработка соединений и комбинаций упражнений.  Разминка и замин-

ка  на мяче.  

Методика обучения правильной техники упражнений, используя показ, 

объяснение, подсказывающий показ, жесты, команды, проводку по движе-

нию. Практическое освоение «цепочек» упражнений под руководством пре-

подавателя, направленных на развитие силы, силовой выносливости, функ-

ции равновесия. Составление соединений различного уровня сложности. Ме-

тодика обучения соединениям. Содержание разминки и заключительной час-

ти урока («заминки»).  

Учебная практика по обучению упражнениям и частям урока.  

 Самостоятельные занятия. Методика составления комплексов 

Методика составления основной части урока и занятия в целом. Пра-

вильное чередование движений. Нагрузка в занятии и методы еѐ дозирова-

ния. 

Учебная практика. Демонстрация частей занятия. Анализ и коррекция 

составленных частей занятия и конспектов. 

 

Раздел 4. Занятия аэробикой и фитнес - гимнастикой с различными 

группами людей 

 

Тема 4.1. Особенности проведения занятий аэробикой и фитнес - 

гимнастикой с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

 

Самостоятельные занятия 

 

Возрастные периоды. Анатомо-физиологических особенностей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Особенности детской психо-

логии. Развитие физических качеств в каждом возрастном периоде. Основ-

ные рекомендации при занятиях аэробикой и фитнес-гимнастикой с детьми в 

младшем дошкольном и  старшем дошкольном возрасте. . Особенности под-

готовительной части урока аэробики у детей. Длительность занятия аэроби-
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кой в зависимости от возрастной группы. Специфика техники выполнения 

упражнений в детской аэробике. Фитнес-аэробика у детей. Особенности  за-

ключительной части занятия. Особенности музыкального сопровождения за-

нятий. 

Занятия для детей дошкольного возраста. 

Занятия для младшего школьного возраста.  

Занятия для подростков 

Гимнастика потягиваний, суставная гимнастика в ассоциативных на-

званиях, асинхронная гимнастика для детей. Эмоциональное развитие детей 

(игры и упражнения), игры на все виды мышления, аэробика с игрушками, 

мячами, обручами и другими предметами. Упражнения в парах (контактная 

гимнастика). Совместные занятия с родителями. Сюжетно-образные игры и 

сказки в оздоровительных программах. Проведение праздников для детей и 

родителей.     

Особенности проведения занятий классиической,  танцевальной аэро-

бикой, аэробикой с фитболом. Игры и эстафеты в формате урока аэробики и 

фитнес - гимнастики. Шоу-программы 

 Особенности проведения классической, степ - аэробикой, танцеваль-

ными видами аэробики. 

 

Раздел 5. Обеспечение занятий аэробикой и фитнес - гимнастикой 

 

Тема 5.1. Оборудование занятий аэробикой и фитнес –гимнастикой 

(самостоятельные занятия) 

 

Тема 5.2. Подготовка специалистов в аэробике и фитнесе 

Самостоятельные занятия 

Система подготовки специалистов в России.  Ассоциации, федерации, 

координационные советы. Краткосрочные курсы.   

Особенности подготовки специалистов за рубежом. Системы подготов-

ки специалистов по аэробике и фитнесу в США, Канаде, Германии и Восточ-

ной Европе. Характеристика систем: плюсы и минусы.  

 

Тема 5.3.  Современные компьютерные технологии  

и их использование в фитнес – индустрии 

 Самостоятельные занятия 

Использование современных компьютерных технологий в фитнесе.  

 

Самостоятельные занятия по использованию различных компьютерных 

программ  

Раздел 6. Основы научно-исследовательской  

деятельности 

Тема 6.1. литературный обзор 

 Самостоятельные занятия 
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 Методология научного исследования. Моделирование как метод по-

знания.  

Методика научно-исследовательской работы в аэробике и фитнес - 

гимнастике. Постановка проблемы. Составление рабочего плана исследова-

ния. Формы представления результатов научно-исследовательской работы. 

Направления исследований: исследования техники, исследования процесса 

обучения, исследование закономерностей тренировочного процесса, иссле-

дования биологические.  

Методика сбора и изучения источников литературы. Информационный 

поиск и его методика. Использование компьютерных технологий. 

Технология обработки материалов научных исследований. Изложение 

материалов выпускной квалификационной работы. 

 

4 курс  

 Семестр 7 

 Раздел 1. Общие основы теории оздоровительной тренировки  

Тема 1.10. Координационная тренировка 

Лекционное занятие  

Классификация упражнений фитнес - гимнастики и аэробики, приме-

няемых для развития координации движений. Упражнения на координацию, 

используемые в традиционных программах аэробики (классической, степ - 

аэробики и др.). Применение специального оборудования и программы с их 

использованием  для воспитания координации движений и функции равнове-

сия. Базовые элементы, применяемые с использованием специального обору-

дования, их модификации, методика обучения. Музыкальное сопровождение 

занятий на координацию. Методика обучения. Особенности проведения 

групповых занятий различной степени сложности. 

Практические занятия 

Освоение упражнений с использованием специального оборудования: 

основные шаги и их модификации. Составление соединений, блоков. Методы 

разучивания. Техника безопасности при проведении занятий со специальным 

оборудованием.  

Самостоятельные занятия 

Просмотр видеопрограмм. Составление комплексов занятий. Учебная 

практика по проведению занятий (в парах, в малых группах). Написание кон-

спекта занятия. 

Тема 1.11. Средства восстановления 

Самостоятельные занятия 

 

Педагогические средства восстанивления: соответствие нагрузки воз-

можностям клиентов, правильная организация занятий в целом, двигатель-

ные переключения в программах, планирование занятий в недельном цикле, 

проведение предварительного инструктажа, соблюдение гигиенических и эс-

тетических норм и др. Психологические средства восстановления: психоре-
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гулирующая тренировка, мышечная релаксация, психоэкология в фитнес - 

центре и клубе, положительная эмоциональная насыщенность, психологиче-

ский благоприятный товарищеский климат в группе, метод внушения. При-

менение специальной музыки, светомузыки, ароматерапии. 

Медико-биологические средства: гигиенические средства (вентиляция, 

температура, окраска стен, покрытие пола, инвентарь и оборудование, форма 

для занятий. Физические средства: массаж, сауна и парные бани, различные 

виды душей, ванн. Питание и фармакологические средства. 

Тема 1.12. Травмы и их профилактика. 

 Самостоятельные занятия 

Правила безопасности при проведении занятий аэробикой различной 

направленности. Факторы, влияющие на возможность получения травм при 

занятиях групповыми видами аэробики, на тренажерах, аквааэробикой и др. 

Гигиенические условия в залах и травмы. Основные типы повреждений и 

травм. Симптомы и признаки травм. Повреждение мягких тканей: растяже-

ние связок, мышц и сухожилий; ушибы, раны, ссадины, внутреннее кровоте-

чение. Переломы. Оказание первой помощи при переломах. Ортопедические 

нарушения: бурсит, миозит, боль в области поясницы. Тепловые травмы. Ос-

новные симптомы тепловой травмы. Оказание помощи. Восстановление дея-

тельности кардиореспираторной системы. 

Возможные травмы при занятиях различными видами аэробики и фит-

нес-гимнастики. Способы избежания травм. Правильно организованный 

учебный процесса. Состав группы по возрасту, физической подготовленно-

сти, опыту занятий данным видом двигательной активности. Размещение за-

нимающихся в зале. Подбор упражнений и методы их проведения.  Контроль 

за состояние занимающихся. Частота посещения занятий в неделю, в один 

тренировочный день. Правильное планирование. Контроль за техникой вы-

поллнения движений. Гигиенические условия проведения занятий в залах. 

Оказание первой помощи при получении травм опорно-двигательного аппа-

рата. Оказание первой помощи при тепловом ударе. Оказание первой помо-

щи при ухудшении самочувствия по другим причинам.  

 

Тема 1.13. Организпционно-управленческие аспекты оздорови-

тельной физической культуры  

Самостоятельные занятия 

Общая характеристика организационно-управленческой деятельности в 

области оздоровительной физической культуры. Структура организационно-

управленческой деятельности. Основные принципы:   актуальность, закон-

ность, выполняемость, оптимальность, конкретность. Планирование работы. 

Разработка концепции, программы. Формы контроля и проверки. Делопроиз-

водство. Понятие, цель, формы и средства агитационно-пропагандистской 

работы. 
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Понятие, содержание и методика формирования физкультурной актив-

ности личности. Потребности, мотивы, цели, интересы. Приемы формирова-

ния мотивации. Методы изучения мотивации. 

Раздел 3. Частные методики оздоровительной аэробики и фитнес-

гимнастики  

Тема 3.8.  Виды фитнес - гимнастики и силовой аэробики  (гантели, 

эспандеры) 

Самостоятельные занятия 

Общая характеристика программ фитнес - гимнастики и аэробики 

 силовой направленности. Разновидности программ. Целевые установ-

ки.  Кинезиология силовых упражнений. Рычаги первого и второго рода. 

Три закона Ньютона. Динамические и кинематические характеристики дви-

жений. Понятие мышечного баланса. Симметричное развитие мышц правой 

и левой стороны. Баланс передней и задней частей тела по отношению к ли-

нии позвоночника. Пропорциональный силовой баланс противоположных 

мышечных групп. Баланс эластичности мышц, окружающих суставы. Биоме-

ханический анализ основных силовых упражнений, применяемых в фитнес  - 

гимнастике: отжимание, приседание, кранч, упражнения для мышц спины и 

др. 

Техника упражнений и построение уроков оздоровительной аэробики 

силовой направленности. 

Аэробика с гантелями. Характеристика предметов, техника выполне-

ния упражнений, особенности исходных положений, чередование упражне-

ний, характеристики интенсивности: количество повторений, подходов, се-

рий и суперсерий. Каталог упражнений. 

Аэробика с экспандерами. Типы экспандеров и их характеристики. 

Правила тренировки с экспандерами. Техника выполнения упражнений, спе-

цифика исходных положений. Характеристики интенсивности: количество 

повторений, подходов, серий, суперсерий. Основные упражнения: для задней 

поверхности плечевого пояса и верхней части спины, для мышц плеча,  для 

мышц задней поверхности плеча, плечевого пояса и груди, для верхней части 

туловища и передней поверхности плеча, плечевого пояса, мышц передней 

поверхности рук, груди и туловища, рук, плечевого пояса и верхней части 

спины, мышц живота, таза, задней поверхности бедра и спины, ягодичных 

мышц, наружной и внутренней поверхности бедра  и др. 

 

Тема 3.9. Оздоровительная система физических  

упражнений «Изотон» 

Лекционные занятия 

Общая характеристика системы "Изотон". Происхождение названия. 

Цель и концепция занятий. Разработка основных принципов на основе ком-

пьютерного иммитационного моделирования. Изотон как целостный ком-

плекс, каждый элемент которого связан с другими. Формы занятий: коллек-

тивные и индивидуальные.  
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 Система "Изотон" и еѐ части: комбинация видов физической тре-

нировки (изотоническая, стретчинг, аэробная, дыхательная);  средства психо-

логической коррекции (релаксация, настрой);  средства физиотерапевтиче-

ского воздействия (массаж, сауна и др.);  гигиенические (очищающие и зака-

ливающие) мероприятия; организация рационального питания, методы кон-

троля физического развития и функционального состояния. 

Изотоническая (статодинамическая) тренировка и еѐ место в системе. 

Статодинамическая тренировка как основа высокой эффективности системы 

"Изотон". 

Факторы оздоравливающего эффекта изотона. Состояние "управляемо-

го стресса" как эффективный способ увеличения функциональных возможно-

стей организма. Подбор упражнений, позволяющий последовательно прора-

ботать все группы мышц. Режим мышечной работы и расслабления. 

Самостоятельные занятия 

Практическое выполнение упражнений под руководством преподава-

теля. Освоение правильной техники и режима работы мышц. Последователь-

ная проработка всех мышечных групп. Учебная практика.  

 

Тема 3.10. Оздоровительная тренировка по системе «Пилатес» 

Методические (практические) занятия 

Терминология, классификация упражнений системы «Пилатес». Ос-

воение основных движений: Hundred, Roll-Up, Roll Doun, Leg Circles, Rolling 

like a ball, Single Leg Stretch, Double Leg Stretch, Spine Stretch, Criss-Cross, 

Open Leg, Open Leg Rocker, Corkcrew, Saw, Neck Roll, Leg Kick, Neck Pull и 

др. Техника выполнения упражнений и методика обучения. Использование 

принципа визуализации. Дыхание при выполнении упражнений. 

Система «Пилатес» с применением фитболов, эластичных колец, эс-

пандеров и др. оборудования. Просмотр видеопрограмм 

Учебная практика в отделениях и на группе. 

Самостоятельные занятия  
Система «Пилатес». Общая характеристика и ее автор. Краткая истори-

ческая справка об авторе системы. Инновационный возврат системы «Пила-

тес». Исторические корни системы: метод Александера, система Фельден-

крайза. Отличительные особенности системы «Пилатес». Основные принци-

пы системы «Пилатес»: концентрация внимания, развитие координации, пра-

вильная осанка и соотношение частей тела относительно друг друга, акцент 

на дыхание, плавность движений, создание сильного мышечного центра (раз-

витие мышц брюшного пресса, спины и позвоночника), визуализация и др. 

Разновидности системы «Пилатес « и их  характеристика. «Пилатес - мэ-

творк», «Пилате с-аллегро», «Пилатес - Босу» и др. Использование различно-

го фитнес-оборудования для создания комплексов. 

Методика составления программ по системе «Пилатес». 

Особенности разминки, последовательность упражнений в основной 

части занятия, заключительная часть урока. Музыкальное сопровождение за-
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нятий. Уроки  для начинающих, для подготовленных, особенности занятия 

для ппрофессионалов (спортсменов, танцоров и др.).  

 

 

Семестр 8 

Раздел 3. Частные методики оздоровительной аэробики и фитнес-

гимнастики  

Тема 3.11. Фитнес йога 

Практические занятия 

Освоение основных асан. Асаны в положении стоя: поза «горы», поза 

«дерева», поза вытянутого треугольника, поза «воина», поза Тадасана и др. 

Асаны в положении сидя: «полулотос», «лотос», поза «героя», поза «горы, 

поза «коровы», разновидности наклонов вперед, в стороны и др. Асаны в по-

ложении лежа: позв «рыбы», «кобры», «лука» и др. Асаны с поворотом туло-

вища (скручиванием). «Перевернутые» позы: «березка», «плуг»,  стойки на 

голове и др. Асаны ы положении упоров: «собака, упоры на руках и др. Вре-

мя удержания основных асан. 

Методика построения комплексов фитнес-йоги 

Комплекс для начинающих, йога I, II уровней. Структура и содержание 

урока. Особенность проведения занятия для хорошо подготовленных и про-

фессионалов (артистов цирка, балета, спортсменов). 

Особенность проведения занятий йогой для детей 

Основные асаны, используемые в занятиях с детьми различного возрас-

та и физической подготовленности. Особенность построения занятий. Осо-

бенность визуализации при занятиях йогой с детьми дошкольного, младшего 

школьного возраста. Динамическая йога. Игры с использованием асан.  

Освоение техники релаксации и медитации 

Освоение техники релаксации. Упражнения на расслабление. Медита-

ция. Использование техники медитации в занятиях йогой. 

Дыхание в системе йоги 

Роль дыхания в системе йоги. Три типа дыхания – диафрагмальное, 

грудное и ключичное. Освоение техники полного  дыхания. Очистительное 

дыхание. Дыхание при выполнение основных асан. 

Самостоятельные занятия: Йога как система физической, умственной 

и духовной тренировки. Краткая историческая справка возникновения и раз-

витии йоги.  

Общая характеристика. Основные понятия. Основные ступени йоги: 1-

я ступень – это общечеловеческие заповеди, которые лежат в основе и рели-

гиозных культов: не убивай, не лги, не укради и др.: 

2-ая ступень – внутреннее и внешнее очищение, удовлетворенность, 

самодисциплина; 3-я ступень – овладение асанами (неподвижными позами); 

4-ая ступень – пранаяма (овладение правильным дыханием); 5-я сту-

пень – овладение органами чувств (отсутствие связи органов чувств с объек-

тами их сферы восприятия); 6-ая ступень – умение удерживать мышление на 
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определенном предмете (концентрация, фиксация мышления); 7-ая ступень – 

медитация; 8-ая – познание истины, просветление. 

 Хатха-йога (йога владения телом) – общая характеристика и основные 

направления. Инновационное развитие йоги на современном этапе. «Йога и 

спорт», Йога в медицине», «Активная йога», «Сильная йога» и др. Общие ме-

тодические рекомендации. Классификация основных асан. Дыхание в систе-

ме хатка-йога. Релаксация и медитация. Энергетическое поле человека и его 

«прокачка».  «йогой владения телом».  

 Йога-аэробика. Общая характеристика и специфика. Построение уро-

ка. Музыкальное сопровождение занятий. Фитнес-йога. Общая характери-

стика. Фитнес-йога различного уровня сложности. Реабилитационная йога. 

 

Тема 3.12. Дыхательная гимнастика 

Практические занятия 

Ознакомление с техникой дыхания по системе Стрельниковой (актив-

ный напряжѐнный короткий вдох, произвольный выдох), методике Бутейко 

(неглубокое дыхание).  

Практическое выполнение упражнений. Учебная практика в отделени-

ях. 

Методические особенности проведения занятий с различным контин-

гентом. Медико-биологические основы. 

 Самостоятельные занятия 

Место и значение дыхательной гимнастики в оздоровительной физиче-

ской культуре. Дыхание и здоровье. Дыхание и лечебная физическая культу-

ра. 

Основные моменты техники дыхательной гимнастики: дыхание глубо-

кое и полное, задержки дыхания, дыхание с сопротивлением. Методика 

Стрельниковой (активный напряжѐнный короткий вдох, произвольный вы-

дох). Методика Бутейко (неглубокое дыхание). "Тесты по Бутейко". Методи-

ческие особенности проведения занятий с различным контингентом. Медико-

биологические основы. 

 

Раздел 4. Занятия аэробикой и фитнес - гимнастикой с различными 

группами людей 

Тема 4. 2.  Возрастные особенности занятий 

оздоровительной аэробикой и фитнес – гимнастикой 

 

Самостоятельные занятия 

Возрастная периодизация и особенности (анатомические, физиологиче-

ские, психологические) разных возрастных периодов. 

Возрастные периоды: детский (до 7 лет), подростковый (до 14 лет), мо-

лодѐжный (до 21 года), зрелый (1 период -21-35 лет, второй период - 35-55 

лет), пожилой (55-75 лет), старческий (75-90 лет). Особенности возрастной 

периодизации в зависимости от пола. 
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Основные особенности различных возрастных периодов, оказывающие 

влияние на  содержание и методику занятий физической культурой и спор-

том. 

Содержание и методика занятий оздоровительной аэробикой и фитнес -

гимнастикой с людьми различного возраста. 

Возрастные особенности людей подросткового и молодѐжного возраста 

и специфика занятий аэробикой и фитнес - гимнастикой с молодѐжью и под-

ростками. Морфофункциональные и психологические особенности развития 

организма детей и подростков. Состояние опорно-двигательного аппарата. 

Изменение длины и массы тела. Периоды роста и округления. Особенности 

функционирования вегетативных систем растущего организма. Особенности 

развития психических функций. Развитие коммуникативной и эмоционально-

волевой сферы. Особенности формирования двигательных умений и навы-

ков. 

Возрастные особенности людей зрелого возраста и специфика занятий 

аэробикой и фитнес - гимнастикой с людьми зрелого возраста. 

Возрастные особенности лиц пожилого и старческого возраста и осо-

бенности занятий с ними оздоровительной аэробикой и фитнес - гимнасти-

кой. Особенности морфофункциональной перестройки организма людей по-

жилого и старшего возраста. Влияние занятий физическими упражнениями 

на стабилизацию функций вегетативных систем организма и замедление 

процессов старения организма. Социально-психологические особенности 

людей пожилого и старшего возраста.  Особенности коммуникативной и 

эмоционально-волевой сферы. Профилактика стрессов, депрессивных со-

стояний и эмоциональных расстройств. 

Специфика построения занятий оздоровительной аэробикой и фитнес - 

гимнастикой с различным возрастным контингентом. 

Средства и специфика методики занятий с детьми. Использование 

предметов, снарядов, игровых методов. Музыкальное сопровождение заня-

тий и его специфика. Длительность уроков и физическая нагрузка. 

Средства и специфика методики занятий с молодѐжью и подростками. 

Использование  предметов, снарядов, отягощений. Особое значение танце-

вальной направленности занятий аэробикой. Особенности музыкальной фо-

нограммы. Длительность уроков и физическая нагрузка. 

Развитие двигательных качеств у детей и подростков. Особенности до-

зирования нагрузки. Особенности построения рационального двигательного 

режима детей и подростков. Планирование учебно-тренировочного процесса. 

Контроль за состоянием занимающихся. 

Новые виды физических упражнений для детей и подростков. Фитбол-

гимнастика для детей и подростков. Методика построения занятий на мягкой 

опоре. Методика построения тренировки на специальных гимнастических 

мячах. Использование специальных модульных конструкций в оздорови-

тельных и развивающих занятиях с детьми и подростками. Аква-фитнес для 

детей и подростков. Применение образно-сюжетных игр. 
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Средства и специфика занятий с контингентом занимающихся зрелого 

возраста. Два периода зрелого возраста и различная направленность занятий. 

Длительность занятий и физическая нагрузка. Особенности музыкальной фо-

нограммы. 

Средства и специфика занятий с контингентом пожилого и старческого 

возраста. Особое значение срочного и текущего контроля со стороны препо-

давателя. Длительность занятий и физическая нагрузка. Фонограмма уроков 

(программа «50+»). 

Оценка уровня физических кондиций лиц пожилого и старшего 

возраста. Тестирование. Коррекция учебно-тренировочного процесса. Педа-

гогический и медико-биологический контроль. Методика построения занятий 

с людьми пожилого и старшего возраста. 

Методика построения занятий для поддержания уровня силовых, 

скоростных и координационных возможностей занимающихся. Построе-

ние специальных двигательных режимов силовой и циклической направлен-

ности. Особенности построения занятий в водной среде. Использование заня-

тий на мягкой опоре для профилактики заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. Способы коррекции двигательного режима. 

Практические занятия 

Практическое проведение частей занятий различной направленности с 

контингентом разного возраста на учебной группе.  

Учебная практика, анализ, обсуждение. 

Тема 4.3. Оздоровительная тренировка во время беременности и в 

послеродовом периоде. 

 Самостоятельные занятия 

Определение состояния беременности. Основные изменения: продук-

ция гормонов, увеличение веса тела. Метаболические изменения. Физиоло-

гические изменения, влияющие на тренировочный процесс. Гормональный 

баланс. 

Медицинские основы. Симптомы беременности. Временные периоды 

(триместры). Подверженность стрессу во время беременности. 

Специфические изменения и осложнения. Изменения в грудных желе-

зах. Боли в пояснице. Анемия во время беременности. Расхождение мышц 

живота. Медицинские факторы, влияющие на тренировочный процесс: меха-

нические, гормональные, эмоциональные. Особенность проведения занятий 

гимнастикой и аэробикой в различные периоды беременности. Методика оз-

доровительной тренировки в послеродовом периоде. 

Особенности техники движений при занятиях аэробикой в период бе-

ременности. 

Требования к технике выполнения движений на основе физиологиче-

ских изменений в организме. Изменения осанки, влияющие на технику дви-

жений. Особенности построения занятия. Техника безопасности во время 

тренировки. Темп музыкального сопровождения. 

Специфичность тренировки в различные триместры. 
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Цели и задачи. Особенности методики и структуры занятия в эти пе-

риоды. Темп музыкально сопровождения. Ударная нагрузка. Упражнения 

противопоказанные к выполнению. Движения, рекомендуемые для использо-

вания в занятии. 

Технология проведения занятия с беременными. 

Методика обучения специфическим упражнениям направленным на 

предупреждение возможных осложнений. 

Подача команд: сочетание словесных и визуальных команд; различные 

команды для ног и рук; предварительное предупреждение о смене упражне-

ния; обратный счѐт; словесное описание следующего упражнения. Нагляд-

ные команды – предупреждения о смене движения; визуальное изображение 

движения; смена положения инструктора. 

Зеркальный показ, медленный темп, вариативный подсчѐт, подсказы-

вающий показ. Учебная практика с анализом и коррекцией. 

Методика релаксационной тренировки во время беременности. 

Методика использования дыхательных упражнений. Обучение грудно-

му и брюшному дыханию. Особенности темпа и ритма дыхания. Методика 

обучения и использования самомассажа.  

Методика составления плана тренировочных занятий в разные триме-

стры. 

Определение целей и задач. Составные части занятия, их использова-

ние и чередование. Выбор средств и методов тренировки. Определение дли-

тельности, темпа, уровня нагрузки, музыкального сопровождения. 

Особенности тренировки во время беременности.  

Необходимость тренировки во время беременности. Особенности из-

менения привычных упражнений. Собственный опыт беременности  инст-

руктора. Стереотипы отношения к беременности. Социальные, психические 

и физические изменения во время беременности. Особенность проведения 

занятий с женщинами в послеродовом периоде. Упражнения на силу, гиб-

кость, выносливость. 

Составление программ занятий для различных периодов беременности. 

Тема 4.4. Оздоровительная аэробика при заболеваниях сердечно - 

сосудистой системы, астмой, диабетом и другими заболеваниями. 

 Самостоятельные занятия 

Диабет. Два типа диабета. Причины возникновения диабета: генетиче-

ский фактор, излишнее потребление сахара и другой пищи с высоким содер-

жанием углеводов, низкий уровень двигательной активности, беременность, 

ожирение. Основные цели лечения диабета. Диабет и физические упражне-

ния. Время проведения занятий, определение уровня глюкозы в крови, уро-

вень физической подготовленности, тип и дозы инъецируемого инсулина.. 

Основные рекомендации проведения занятий фитнес - гимнастикой и аэро-

бикой: характер предварительной разминки, условия окружающей среды, по-

требление жидкости, уход за ногами. Симптомы гипогликемии. Самокон-

троль уровня содержания глюкозы в крови. 
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Особенности занятий с людьми, страдающими болями в спине. Трени-

ровочная программа  для людей, страдающих болями в суставах. 

Аэробика при астме. Общая характеристика заболевания. Причины ее 

возникновения. Практические рекомендации по проведению занятий: нали-

чие препаратов, предотвращающих приступы астмы, интенсивность занятий, 

режим питься, гигиенические нормы.  

Аэробика при гипертонии (гипертензии). Общая характеристика забо-

левания. Виды программ, рекомендованных для людей страдающих гиперто-

нией. Форма урока. Контроль за ЧСС в процессе занятий. 

Написание конспектов уроков аэробики с учетом специфики заболева-

ний. 

Раздел 5. Обеспечение занятий аэробикой  

и фитнес - гимнастикой 

 

Тема 5.4. Применение регистраторов ЧСС в аэробике и фитнес - 

гимнастике  

Самостоятельные занятия  

 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) как критерий физической на-

грузки аэробной и анаэробной направленности. Зоны ЧСС. Контроль ЧСС в 

процессе занятий оздоровительной аэробикой и фитнес - гимнастикой.  Оп-

ределение ЧСС пальпаторное и инструментальное. Методика проведения 

пальпаторного определения пульса в занятиях (формулы Алексеева В.М.). 

Применение регистраторов частоты сердечных сокращений для оценки 

нагрузочности и переносимости тренировочной нагрузки. Основные типы 

регистраторов. Технология их использования. Регистраторы пульса фирмы 

«Полар». Оценка энерготрат. Применение регистраторов ЧСС при тестиро-

вание функционального состояния занимающихся. 

 

Практическое освоение методики методика проведения тестирования 

ЧСС пальпаторно и инструментально (с помощью регистраторов пульса).  

 

Тема 5.5. Организация и методика материально-технического, фи-

нансового и кадрового обеспечения  

Самостоятельные занятия 

 

Объекты физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения.  

 Оснащение клуба. Зона аэробики и фитнеса в клубе. Зал аэробики и 

его оснащение. Расположение зеркал, хореографических станков, гимнасти-

ческой стенки и т.д. Инвентарь. Методика разработки плана и оснащения за-

ла аэробики и фитнес - гимнастики в фитнес - центре, расположение трена-

жеров. 
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Система подбора коммерческого оборудования. Планировка, отделоч-

ные материалы и дизайн клуба. Система инструктирования для сотрудников 

клуба. Организация рецепции и перечень еѐ документов. 

Эффективное управление финансовой деятельностью клуба. 

Управление расходами. Анализ финансовых показателей клуба. Со-

ставление сметы расходов. Управление фондом оплаты труда. Методы по-

ощрения. Формы отчетности. План по увеличению прибыльности клуба. 

Программное обеспечение финансовой деятельности клуба. 

Стратегия рекламы 

Этапы в выборе успешности в стратегии рекламы. Анализ сбора ин-

формации: рынок и потребность в услугах фитнес - клубов, спортивно-

оздоровительных центрах, анализ сильных и слабых сторон компании (клу-

ба), качество продукции, сервис, анализ предыдущей рекламной компании, 

возможные элементы риска (инфляция, строительство нового клубов  «зоне», 

(районе) расположения  компании (клуба). Составление маркетингового пла-

на: продукт, ценовая политика, маркетинг программ, стимулирующих про-

дажу клиентских карт, абонементов, мотивация персонала компании (клуба). 

Определение роли рекламы в работе клуба. 

Выбор агентства (рекламной компании) для разработки брифа. Марке-

тинговые цели компании (повышение конкурентной способности, увеличе-

ние продаж, завоевание рынка услуг и пр.). Цели рекламы: создание положи-

тельного корпоративного имиджа, привлечение новых клиентов, узнавание 

торговой марки. Позиционирование – набор ассоциаций, связанных с торго-

вой маркой. Роль логотипа. Годовое планирование рекламной компании. 

Создание описания клуба (наличие залов, тренажеров, бассейна и пр.) и про-

блем, имеющих место в работе (например, текучесть кадров). Стратегия про-

даж. Сроки проведения маркетинга, планирование различных мероприятий, 

проводимых в клубе (день рождения клуба, день открытых дверей, фитнес-

марафон и др.). 

Внешняя и внутренняя рекламная компания. Работа с СМИ. Целевая 

аудитория. Потенциальные и существующие клиенты. Расходы по рекламе. 

Составление рекламного бюджета. Составление графика рекламной деятель-

ности. Непрерывный режим рекламы, прерывистый, пульсирующий. 

Особенности работы отдела продаж в фитнес - клубах 

Понимание процесса продаж в целом. Организация продаж собствен-

ными силами, привлечение специалистов со стороны. Эффективность опре-

деления потребностей клуба и реализация разработанного плана. Четырех-

ступенчатый процесс повышения эффективности продаж. Анализ отдела 

продаж. Постановка целей. Организация работы отдела продаж. Прием посе-

тителей и обслуживание звонков (рецепция). Координаторы по членству. 

Подбор персонала для продажи членства. Персонал для проведения времен-

ных продаж. Должностные обязанности координатора по членству и менед-

жера по продажам. Оценка эффективности работы персонала. График работы 
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персонала отдела продаж. Экипировка и оснащение персонала отдела про-

даж. 

Техника продаж клубного членства 

Назначение и проведение встреч с членами клуба. Привлечение пер-

спективных членов клуба. Конъюнктура продаж членства в клубе. Пакет до-

кументации по членству в клубе. Использование демонстрационных приемов 

и отзывов клиентов при проведении презентации. Расширение категорий 

членства. Продажа корпоративного членства. Оформление членского догово-

ра.  

Мероприятия по сохранению членской базы 

Комплексный подход к оценке сохранения членской базы. Возможные 

потери. Учет и планирование. Оценка работы клуба. Контрольный перечень 

мероприятий по сохранению членства. Повышение качества обслуживания 

без дополнительных затрат. Менталитет обслуживания. Разработка фитнес - 

программ и сохранение членской базы. Завоевание надежной репутации в 

сфере предложения фитнес - программ. Отбор программ. Доверие и профес-

сионализм. Организация информационной работы с членами клуба. Опрос 

членов клуба. Клубный информационный бюллетень, газета, журнал. Сезон-

ные мероприятия по сохранению членской базы. 

Выбор тренажеров. 

Принципы выбора тренажеров: эрогономичность, комфортность, удоб-

ство использования, размеры, биомеханический аспект. Принципы выбора 

кардио-тренажеров. Особенности подбора силовых тренажеров. Тренажеры 

для проведения занятий в зале аэробики. 

Искусство продажи фитнес - услуг. 
Причины плохого взаимодействия продавца и покупателя. Особенно-

сти продажи услуг. Требования клиентов к услугам. Сервис. Основные зада-

чи менеджера. Отношение к клиенту. Методы поиска клиентов. 

Методика составления бизнес плана. Необходимость наличия бизнес-

плана. Особенности методики составления различных разделов бизнес-плана. 

Оборотные средства. Основные средства. Пассивы и капитал. Перспектив-

ный бюджет наличности. 

Аттестация инструкторов. Оценка теоретических знаний, практических 

навыков и умений, оценка умения управления группой и др.  Физическое со-

стояние и внешний вид инструктора – составляющая профессионального ус-

пеха. Методы улучшения физического состояния инструктора. Правильная 

техника упражнений – основа травмобезопасности уроков для инструктора. 

Причины нарушений техники движений и борьба с ними. Оптимальный объ-

ѐм нагрузки для инструктора аэробики и фитнеса.  

Практическое выполнение упражнений для улучшения физического со-

стояния и внешнего вида в том числе и на тренажѐрах. 

Раздел 6. Основы научно-исследовательской  

деятельности 

Тема 6.2. . Экспериментальная часть научной работы 
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Самостоятельные занятия 

 

Планирование эксперимента. Параллельный и сравнительный педаго-

гический эксперимент. Организация эксперимента. Этапы  и технология по-

лучения  результатов научной работы. 

Проведение эксперимента. Параллельный и сравнительный педагоги-

ческий эксперимент. Организация эксперимента. Получение  результатов на-

учной работы. 

 

5 курс 

Семестр 9 

Раздел 1. Общие основы теории оздоровительной тренировки 

Тема 1. 14. Круговая тренировка  

Практические занятия 

Проведения занятия круговой тренировкой в аэробике. 

Самостоятельные занятия  
Круговая тренировка в спорте и оздоровительной тренировке: история 

и технология проведения. Физиологические основы. . Специфика. Специфика 

музыкального сопровождения. Управление тренировочной нагрузкой в кру-

говой тренировке в аэробике 

 

Тема 1.15.  Интервальная тренировка 

Самостоятельные занятия 

Интервальная тренировка в спорте и оздоровительной тренировке: ис-

тория и технология проведения. Физиологические основы. Принципы интер-

вальной тренировки. Технология проведения занятий интервальной  трени-

ровкой в аэробике. Специфика. Особенность музыкального сопровождения. 

Управление тренировочной нагрузкой.  

Практические занятия 

Проведения занятия интервальной тренировкой в аэробике. 

 

Раздел 2. Общие основы теории и методики аэробики и фитнес - 

гимнастики 

Тема 2. 8. Персональная тренировка в фитнесе 

Лекционное занятие 

Персональный тренинг и перспективы его развития. Шаги разработки 

программы персональной тренировки для клиента. Сбор информации о кли-

енте и его этапы: анамнез, интервью и тестирование физического состояния. 

Составные части программы персональной тренировки: кардио-тренировка, 

силовая тренировка, тренировка гибкости и другие части по желанию клиен-

та. Активный отдых как часть программы. Модификация тренировочных 

программ. Интенсивность тренировок и их частота. Особенности проведения 

персональной тренировки с одним, двумя, тремя клиентами. 
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Перспективы развития персонального тренинга. Роль научных иссле-

дований в развитии этого вида тренировок. 

Самостоятельные занятия   

Практическое выполнение примерной программы ежедневной трени-

ровки. 

Выполнение всех частей примерной программы одной тренировки. 

Учебная практика в роли инструктора. 

Методика правильного выбора и модификации интенсивности упраж-

нений  для развития сердечно - сосудистой системы.  

Параметры интенсивности физических упражнений и варьирование 

ими. Пульс как показатель интенсивности. Виды тренировок сердечно - со-

судистой системы.  

Методика силовой тренировки в персональном тренинге. Виды сило-

вой тренировки и их результаты. Методика правильного подбора индивиду-

альной программы силовой тренировки. 

 

Тема 2.9. Управление клубом. Мененджмент. Маркетинг 

 Самостоятельные занятия 

 

Статистические данные развития фитнес индустрии. Определение по-

нятия фитнес – клуб. Методика создания фитнес - центра. Достоинства и не-

достатки спортивного бизнеса. Организационно-правовые формы предпри-

нимательской деятельности. Принципы организации и управления фитнес 

клубом. Общие понятия о бизнес-плане. 

Выбор места расположения фитнес - клуба. Определение общей кон-

цепции клуба. Этапы в выборе успешности в стратегии рекламы. Анализ 

сбора информации: рынок и потребность в услугах фитнес-клубов, спортив-

но-оздоровительных центрах, анализ сильных и слабых сторон компании 

(клуба), качество продукции, сервис, анализ предыдущей рекламной компа-

нии, возможные элементы риска (инфляция, строительство нового клуба в  

«зоне», (районе) расположения  компании (клуба). Составление маркетинго-

вого плана: продукт, ценовая политика, маркетинг программ, стимулирую-

щих продажу клиентских карт, абонементов, мотивация персонала компании 

(клуба). Определение роли рекламы в работе клуба. 

Выбор агентства (рекламной компании) для разработки брифа. Марке-

тинговые цели компании (повышение конкурентной способности, увеличе-

ние продаж, завоевание рынка услуг и пр.). Цели рекламы: создание положи-

тельного корпоративного имиджа, привлечение новых клиентов, узнавание 

торговой марки. Позиционирование – набор ассоциаций, связанных с торго-

вой маркой. Роль логотипа. Годовое планирование рекламной компании. 

Создание описания клуба (наличие залов, тренажеров, бассейна и пр.) и про-

блем, имеющих место в работе (например, текучесть кадров). Стратегия про-

даж. Сроки проведения маркетинга, планирование различных мероприятий, 
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проводимых в клубе (день рождения клуба, день открытых дверей, фитнес-

марафон и др.). 

Внешняя и внутренняя рекламная компания. Работа с СМИ. Целевая 

аудитория. Потенциальные и существующие клиенты. Расходы по рекламе. 

Составление рекламного бюджета. Составление графика рекламной деятель-

ности. Непрерывный режим рекламы, прерывистый, пульсирующий. 

Контроль за реализацией стратегического плана рекламы. 

Особенности работы отдела продаж в фитнес - клубах 

Понимание процесса продаж в целом. Организация продаж собствен-

ными силами, привлечение специалистов со стороны. Эффективность опре-

деления потребностей клуба и реализация разработанного плана. Четырех-

ступенчатый процесс повышения эффективности продаж. Анализ отдела 

продаж. Постановка целей. Организация работы отдела продаж. Прием посе-

тителей и обслуживание звонков (рецепция). Координаторы по членству. 

Подбор персонала для продажи членства. Персонал для проведения времен-

ных продаж. Должностные обязанности координатора по членству и менед-

жера по продажам. Оценка эффективности работы персонала. График работы 

персонала отдела продаж. Экипировка и оснащение персонала отдела про-

даж. 

Техника продаж клубного членства 

Назначение и проведение встреч с членами клуба. Привлечение пер-

спективных членов клуба. Конъюнктура продаж членства в клубе. Пакет до-

кументации по членству в клубе. Использование демонстрационных приемов 

и отзывов клиентов при проведении презентации. Расширение категорий 

членства. Продажа корпоративного членства. Оформление членского догово-

ра.  

Мероприятия по сохранению членской базы 

Комплексный подход к оценке сохранения членской базы. Возможные 

потери. Учет и планирование. Оценка работы клуба. Контрольный перечень 

мероприятий по сохранению членства. Повышение качества обслуживания 

без дополнительных затрат. Менталитет обслуживания. Разработка фитнес - 

программ и сохранение членской базы. Завоевание надежной репутации в 

сфере предложения фитнес - программ. Отбор программ. Доверие и профес-

сионализм. Организация информационной работы с членами клуба. Опрос 

членов клуба. Клубный информационный бюллетень, газета, журнал. Сезон-

ные мероприятия по сохранению членской базы. 

Основные источники финансирования. Принципы клубной системы. 

Тактика. Принципы внутренней организации клуба. Система контроля, от-

четности, коммуникации, обучения. Определение соответствия цены и пре-

доставляемых услуг. Бюджеты. Анализ рынка.  

 

Тема 2.10. Организация и проведение конкурсов 

и фестивалей  

Самостоятельные занятия 
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Краткий исторический обзор развития массовых гимнастических вы-

ступлений. Просмотр видеозаписей. Классификация массовых упражнений 

по содержанию и характеру: вольные упражнения, построения и перестрое-

ния, групповые и сольные номера, художественный фон. Драматургия и ре-

жиссура массовых праздников. 

Просмотр видеозаписей конкурсов и фестивалей. Технология органи-

зации и проведения конкурса и фестиваля. Правила судейства. 

 

 

Раздел 3. Частные методики оздоровительной аэробики и фитнес - 

гимнастики 

Тема  3.14.  Шейпинг 

Практические занятия 

Классификация и техника упражнений. 

Просмотр и практическое выполнение упражнение по видеокассете. 

Использование упражнений ритмической гимнастики и их классификация по 

анатомическому признаку.  

Упражнения для мышц бедра: наружных внутренних, передней и зад-

ней поверхности. Упражнения для мышц таза. Упражнения для мышц брюш-

ного пресса: верхней и нижней части, боковых мышц. Упражнения для мышц 

спины. Упражнения для мышц верхнего плечевого пояса. Упражнения для 

мышц голени.  

Использование предметов, отягощений и тренажѐров в занятиях шей-

пингом. 

Особенности техники и режим работы мышц. Количество повторений и 

подходов. Три уровня сложности упражнений. 

Особенности работы инструктора по шейпингу.  

Самостоятельные занятия  
Шейпинг – возникновение и определение понятия, содержание и 

структура занятий. 

Варианты определения понятия. История возникновения системы 

"шейпинг". Этапы разработки программы.  

Отличительные особенности шейпинга. Видеомониторинг как неотъ-

емлемый атрибут занятий. Этапы занятий шейпингом: подготовительный пе-

риод, основной период и их содержание.  

Содержание практического занятия: разминочные упражнения и 11 

блоков основных упражнений. Акценты воздействия физических упражне-

ний: бедро, тазовая область, туловище, голень. Характер упражнений. Про-

должительность занятия и его части. Два этапа тренировок: катаболический 

этап и анаболический этап. Понятие "шейпинг-модель". Шейпинг програм-

мы: шейпинг-юни, шейпинг для подростков, шейпинг-классик, шейпинг-про, 

шейпинг-хореография, шейпинг-терапия, шейпинг для беременных. 

Обеспечение занятий шейпингом. 
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Медицинское тестирование: анкетирование, оценка аэробной произво-

дительности и мышечной силы. Антропометрическое тестирование: оценка 

развития физических качеств, антропометрические измерения, определение 

состава тела и типа конституции, а также степень отклонений от «шейпинг - 

модели». Выбор программы тренировки. Компьютерное обеспечение заня-

тий. Видеомониторинг.  

Шейпинг-питание как неотъемлемая часть тренировок.  Правила пита-

ния для катаболической и анаболической тренировки. Минимальный набор 

продуктов питания. Группы пищевых продуктов. Правильная организация 

питания. 

Использование вспомогательных видов физических упражнений и про-

цедур.  

Оборудование занятий шейпингом: помещение, гимнастический ин-

вентарь. 

Контроль за состоянием занимающихся в занятии шейпингом. 

Направления в развитии современного шейпинга.  

Составление комплексов упражнений для клиентов начинающих, сред-

него уровня, подготовленных. 

Тема 3.15. Оздоровительная аэробика с элементами  

восточных видов единоборств (Martial  Arts)  

Практические занятия 

Освоение основных положений и движений. Основная стойка. Ней-

тральная стойка. Удары руками: джаб, панч, хук, апперкот. Удары ногами: 

фронтальный удар ведущей ногой вперед, боковой удар ногой, боковой удар 

из основной стойки, боковой удар из основной стойки одна нога впереди. 

Практическое выполнение различных шагов, соединений и парной трениров-

ки  под руководством преподавателя. Варьирование интенсивностью и коор-

динационной сложностью движений. Самостоятельная работа. 

Технология проведения занятия оздоровительной аэробикой с элемен-

тами спортивных единоборств. Методика организации занятия. Различные 

виды строя, используемые в занятии. Методические основы обучения техни-

ки движений. Музыкальное сопровождение занятий. Темп музыки – 140-155 

уд./мин.  

Подача команд: сочетание словесных и визуальных команд; различные 

команды для ног и рук; предварительное предупреждение о смене упражне-

ния; счѐт - словами; обратный счѐт; словесное описание следующего упраж-

нения. Наглядные команды – предупреждения о смене движения; визуальное 

изображение движения; смена положения инструктора. 

Зеркальный показ, темп, вариативный подсчѐт, подсказывающий показ. 

Учебная практика с анализом и коррекцией. 

Методика составления программы занятия для различных категорий 

населения. 

Самостоятельные занятия.  
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Исторические аспекты появления программ с восточными видами еди-

ноборства. Причины популярности. Характеристика основных стилей. Шко-

ла ушу. Каратэ - аэробика, айкидо, джиу - джитсу, дзюдо, винчунь и др. Наи-

более распространенные виды аэробики с элементами восточных видов еди-

ноборства: Кикбоксинг, А-Бокс, Тхэквондо. Китайская гимнастика тайчи: ос-

новные направления, стилистика движений, оздоровительный эффект.   Фи-

зиологические и биомеханические основы движений, применяемых в оздоро-

вительной тренировке Взаимосвязь принципов построения хореографии 

классической аэробики с элементами восточных видов единоборства. Осо-

бенности структуры урока. Методика составления программы занятия для 

различных категорий населения. 

Требования к инструктору. 

Организационные аспекты тренировки с использованием элементов 

восточных видов единоборств: групповые программы, персональные трени-

ровки. Оборудование, инвентарь. 

Музыкальное сопровождение. 

Семестр 10 

 

Тема 1.16. Тренажерные устройства. Работа инструктора в трена-

жерном зале. 

 Практические занятия 

Силовые тренажеры. Тренажеры с переменным сопротивлением. Тре-

нажеры для тренировки мышц груди, плечевого пояса, брюшного пресса, 

спины и др. Принцип сверхнагрузки. Тренинг с прогрессирующей нагрузкой. 

Техника безопасности при проведении занятий на тренажерах. Постановка 

правильного дыхания. Обучение умению концентрировать внимание на 

мышцы, которые участвуют в работе.  

Кардиотренажеры. Преимущества и специфика работы на кардиотре-

нажерах. Спциальные программы для сжигания жира, для тренировки сер-

дечной мышцы. Подбор индивидуальной нагрузки на кардиотренажерах. 

Кардиотеатр. 

Составление и выполнение разминки и заключительной части урока. 

Расчет рабочей частоты сердечных сокращений. Круговая тренировка на тре-

нажерах. Интервальная тренировка. 

Самостоятельные занятия. 

Технология проведения силовых тренировок. . Основные термины атлетиче-

ского тренинга: повторение (серия), подход (сет) и др. Технология проведе-

ния занятий. Проведение фитнес - тестирования. Дневник клиента. Типы 

кардиотренажеров и их специфика: беговая дорожка, велотренажер, степпе-

ры и др.  Подбор упражнений для атлетического тренинга. Техника выполне-

ния упражнений на силу, методика обучения. Упражнения на растягивание. 

График тренировки верхней части тела. График тренировки нижней части те-

ла. Планирование при трехразовых и двухразовых тренировках 
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Раздел 3. Частные методики оздоровительной аэробики и фитнес - 

гимнастики 

 

3.15. Оздоровительная аква - аэробика 

Аквааэробика: структура занятий, содержание, методика. 

Практические занятия 

Техника выполнения упражнений в аквааэробике. Методика обучения 

и техника безопасности. 

Практическое выполнение упражнений аквааэробики под руково-

дством преподавателя. Акцент на правильную технику движений. Выполне-

ние упражнений в глубокой и неглубокой воде. Самостоятельная работа. 

Практика в изменении интенсивности упражнений. Учебная практика на 

группе. 

Методика обучения и проведения занятий в аквааэробике.  

Специфика методики обучения упражнениям аквааэробики. Порядок и 

способы подачи команд. Способы исправления ошибок. Специфика поведе-

ния преподавателя.  

Методика проведения занятия в глубокой и неглубокой воде. Исполь-

зование различного оборудования: 1- обеспечивающего плавучесть; 2 – обес-

печивающего добавление сопротивления воды. Методика проведения круго-

вой тренировки в воде. Специфика станций в аквааэробике. "Аэробные вол-

ны" и методика их обучения. 

Самостоятельные занятия 

Специфика нагрузки в аквааэробике. Аэробика в глубокой и неглубо-

кой воде. Разминка и заминка: в центре или у бортика. Аквааэробика низкой, 

средней и высокой степени интенсивности. Круговая тренировка в воде: "иг-

ровые станции" и "аэробные волны".  Использование темпа воды и ½ темпа 

воды (Международная ассоциация водных упражнений). 5 принципов изме-

нения интенсивности: 1 – инерция; 2- ускорение; 3 -  помощь/препятствие 

движениям; 4 – фронтальная поверхность; 5 – рычаги. Различное оборудова-

ние, применяемое для изменения интенсивности: пояса, жилеты, гантели, 

манжеты, планки, перчатки, ласты, вѐсла и пр. 

Техника выполнения упражнений. Положение тела в воде. Техника 

движений рук и ног.  

Методика обучения упражнениям и передвижениям. Специфика ко-

манд и поведения преподавателя. Техника безопасности.  

Составление конспекта. Коррекция ошибок.  

 

РАЗДЕЛ 7.  СПОРТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АЭРОБИКИ 

Тема 7. 1. Фитнес - аэробика 

Лекционное занятие 

Фитнес - аэробика как новый вид спорта. 

Информация об организации FISAF (название, цели, задачи, структу-

ра). Номинации фитнес-аэробики: классическая аэробика, степ-аэробика, 
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хип/хоп – фанк. Краткая историческая справка о развитии фитнес - аэробики. 

Чемпионаты Европы и мира. Развитие фитнес - аэробики в России. Перспек-

тивы развития вида спорта. Особенности методики тренировки. 

Судейство, организация и проведений соревнований 

Судейская коллегия и еѐ обязанности. Состав и специфика судейства 

артистизма, техники, специфики вида. Главный судья соревнований и его 

обязанности. Обязанности судей. Этика и профессионализм судейства. Кон-

фликт интересов. Код поведения судьи. Профессионализм судей. Одежда су-

дьи и его принадлежности. 

Ранговая (сравнительная) оценка судейства. Еѐ специфика. 

Требования к композиции программ и технике исполнения.  

Классическая аэробика и техника выполнения элементов (ноги, руки, 

осанка, запрещѐнные элементы). Степ-аэробика и техника выполнения эле-

ментов (правила работы на степ - платформе, техника движений рук, ног, 

осанка, запрещѐнные элементы). Номинация фанк/фип-хоп и еѐ специфика. 

Музыкальное сопровождение в фитнес-аэробике (темп, характер, спе-

цифика, требования правил соревнований). 

Практические занятия 

Освоение техники элементов фитнес - аэробики в различных номина-

циях: классическая аэробика, степ-аэробика, хип-хоп/фанк. Техника, методи-

ка обучения прыжков, поворотом, упражнений на силу, активную гибкость 

(махи, кики). Упражнения специальной физической подготовки.  

. 

Самостоятельные занятия  
Составление связок, соединений, комбинаций и их коррекция. Компо-

зиция программ по фитнес - аэробике. Требования к композиции и технике и 

их практическая реализация. Составление связок, соединений, комбинаций и 

их коррекция. Учебная практика. 

Методика составления композиций по фитнес - аэробике в различных 

номинациях. Этапы составления программ и их апробация. Подбор и адапта-

ция музыкальной фонограммы. Методика включения акробатических эле-

ментов, элементов партерного характера, поддержек.  

 

Тема 7.2 . Спортивная аэробика 

Лекционное занятие 

Спортивная аэробика – учебно-научная дисциплина. Общая характери-

стика вида. Краткая история развития. Основоположники развития спортив-

ного направления. Международные спортивные организации. Развитие спор-

тивной аэробики в России. Тенденции развития. Профессиональный профиль 

тренера в области спортивной аэробики. Модель спортсмена по спортивной 

аэробике. Содержание программы по спортивной аэробике. Обязательные 

элементы. Физические качества спортсмена по спортивной аэробике. 

Базовые движения как основа структуры спортивной композиции. Осо-

бенности сочетания базовых движений, их стилистика и техника. Видео-
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просмотр спортивных программ с целью поиска и выделения базовых дви-

жений. 

Видео-просмотр различных международных  и российских соревнова-

ний. 

Практические занятия 

Техника выполнения основные элементов: прыжки, повороты, равнове-

сия, силовые элементы, элементы на гибкость. Обязательные элементы. Ос-

воение навыков обучения (объяснения техники, последовательность заданий, 

помощь, страховка) акробатическим поддержкам. 

Практическое освоение навыков. Учебная практика. 

Специальная физическая подготовка в спортивной аэробике.  

Формирование навыков составления композиций по спортивной аэро-

бике: индивидуальная программа, пары, тройки, командные упражнения. 

Использование технических приемов в создании композиций: построе-

ние, направление перемещений, методические приѐмы перемещений, техника 

перемещений. Стилизация движений под характер музыкального сопровож-

дения. Сочетание движений, выполняемых в основной стойке, полете, парте-

ре. 

Самостоятельные занятия  

Судейство, организация и проведений соревнований  

Судейская коллегия и еѐ обязанности. Состав и специфика судейства 

артистизма, техники, специфики вида. Главный судья соревнований и его 

обязанности. Обязанности судей. Этика и профессионализм судейства. Кон-

фликт интересов. Код поведения судьи. Профессионализм судей. Одежда су-

дьи и его принадлежности. 

Технология судейства. 

 

 

Тема 7.3. Прыжки со скакалкой (rope skipping) 

Практические занятия 

Техника и методика обучения основным элементам. 

Упражнения с короткой скакалкой: подскоки и прыжки на двух ногах с 

вращением вперед, с промежуточным движением, другие разновидности 

подскоков на двух ногах (слалом, твист и т.п.), скачки с вращением скрещен-

ной скакалки. Прыжки толчком двух ног,  прыжки с поворотами, скачки с 

ноги на ногу, скачки с двух ног на одну, скачки на одной ноге. Упражнения в 

парах. Упражнения с длинной скакалкой. Техника и методика обучения 

прыжкам через длинную скакалку. Основные прыжки, скачки и подскоки  с 

двумя скакалками. 

Самостоятельные занятия 

Rope Skipping как новый вид спорта. Создание Федерации по данному 

виду двигательной активности. Шоу-программы. Использование элементов 

Rope Skipping в оздоровительной аэробике. Основные правила проведения 
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занятий для детей и подростков. Основы техники выполнения движений. 

Особенности построения урока. Планирование тренировочного процесса. 

Составление комплексов упражнений 

 

Тема 7.4.  Другие соревновательные формы гимнастики и аэроби-

ки 

 Самостоятельные занятия 

Бодибилдинг как спортивное направление атлетической гимнастики. 

Характеристика бодибилдинга как вида спорта. Значение методики си-

ловой тренировки. Узкий набор силовых упражнений, жѐсткая схема чередо-

вания работы и отдыха, количества повторений, веса отягощения и т.д. как 

характеристики тренировки в бодибилдинге. Значение правильного подбора 

силовых режимов работы мышц. 

Строгие требования к питанию спортсменов. Тренировка, питание и 

позирование как составляющие вида спорта.  

Рок-н-ролл. Общая характеристика вида. Судейство соревнований. Ак-

робатический рок-н-ролл. Групповые упражнения. 

 

Раздел 6. Основы научно-исследовательской  

деятельности Тема 6.3., 6.4. Математическая обработка и пред-

ставление  

материалов. Выводы. 

Самостоятельные занятия 

Математическая обработка материалов, обсуждение, выводы и практи-

ческие рекомендации научной работы. 

Тема 6.5. Оформление квалификационной работы Самостоятель-

ные занятия 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта» (аэробика и 

фитнес – гимнастика) предполагает как аудиторную (лекции и практические 

занятия), так и самостоятельную работу студентов. Для аудиторной и само-

стоятельной работы обучающихся используется следующее учебно-

методическое обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа дисципли-

ны; 

- презентации лекций и практических занятий; 

- методические указания по организации самостоятельных занятий, 

включающие план самостоятельных занятий в соответствии с тематическим 

содержанием дисциплины и задания для самостоятельной работы студентов с 
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указанием формы контроля, а также перечень примерных тем исследователь-

ских работ;  

- методические указания по выполнению выпускных квалификацион-

ных работ; 

- перечень примерных тем докладов, рефератов, презентаций; 

- перечень вопросов для экзамена по дисциплине; 

- учебно-методическая литература; 

- ресурсы электронных библиотечных систем «IPRbooks», «Руконт»; 

- информационные ресурсы сети «Интернет». 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисципли-

не, включает:  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  

- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисцип-

лине, характеризующих этапы формирования компетенций;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория и методика избран-

ного вида спорта» (аэробика и фитнес – гимнастика) представлен в прило-

жении к рабочей программе. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

       1.Аэробика. Теория и методика проведения занятий: Учебн. пособие для           

студентов вузов физической культуры/ под ред. Е.Б. Мякинченко и М. П. 

Шестакова. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. –304 с. 

Дополнительная литература: 

 

1. Алексанян С.Н. Средства и методы хореографии в танцевальной 

аэробике [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.Н. 
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Алексанян, Е.Н. Коюмджян, О.А. Шарина. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. 

— 112 c. — 978-5-7996-1845-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65986.html ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Аэробика. Содержание и методика оздоровительных занятий 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2010. — 45 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22311.html ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Безматерных Н.Г. Начальная двигательная подготовка в спортивной 

аэробике [Электронный ресурс] / Н.Г. Безматерных, Г.П. Безматерных, 

Г.Н. Пшеничникова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2009. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65017.html ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Бумарскова Н.Н. Комплексы упражнений для развития гибкости 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Бумарскова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-7264-

0994-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30430.html ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Бурмистров В.Н. Атлетическая гимнастика для студентов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Бурмистров, С.С. 

Бучнев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

университет дружбы народов, 2012. — 172 c. — 978-5-209-03557-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11566.html ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

6. Бьѐрн Кафка Функциональная тренировка. Спорт, фитнес [Электрон-

ный ресурс] / Кафка Бьѐрн, Йеневайн Олаф. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 176 c. — 978-5-906839-

14-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55571.html 

7. Горская И.Ю. Координационная подготовка спортсменов 

[Электронный ресурс] : монография / И.Ю. Горская, И.В. Аверьянов, 

А.М. Кондаков. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2015. — 

220 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65029.html ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

8. Гринева Т.А. Аэробика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. 

Гринева, Н.с. Лешева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

http://www.iprbookshop.ru/65986.html
http://www.iprbookshop.ru/22311.html
http://www.iprbookshop.ru/65017.html
http://www.iprbookshop.ru/30430.html
http://www.iprbookshop.ru/11566.html
http://www.iprbookshop.ru/65029.html
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университет, ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. — 978-5-9227-0558-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49951.html ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

9. Егорова С.А. Велнес-технологии в оздоровительной физической 

культуре [Электронный ресурс] : практикум / С.А. Егорова, Т.В. 

Бакшева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 107 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69377.html ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

10.  Использование комплексов фитнес-программ в учебном процессе по 

дисциплине «Физическая культура» [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Владивосток: 

Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2010. — 

92 c. — 978-5-9590-0551-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25750.html ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11.  Ишмухаметов М.Г. Йога в физической культуре и спорте 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Ишмухаметов. — 

Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2012. — 160 c. — 978-5-

85218-585-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32043.html 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12.  Методы восстановления [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 157 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65711.html 

 ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13.  Митрохина В.В. Аэробика. Теория. Методика. Практика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.В. Митрохина. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2010. — 136 

c. — 978-5-209-03473-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11442.html ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Оздоровительная аэробика в высших учебных заведениях 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 84 c. — 

978-5-9585-0701-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61433.html ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Печеневская Н.Г. Обучение равновесиям и поворотам в спортивной 

аэробике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Г. Печеневская, 

Г.Н. Пшеничникова, Г.П. Безматерных. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2013. — 105 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65018.html ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/49951.html
http://www.iprbookshop.ru/69377.html
http://www.iprbookshop.ru/25750.html
http://www.iprbookshop.ru/32043.html
http://www.iprbookshop.ru/11442.html
http://www.iprbookshop.ru/61433.html
http://www.iprbookshop.ru/65018.html
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16. Поздеева Е.А. Совершенствование исполнительского мастерства в 

спортивной аэробике [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Е.А. Поздеева, Г.Н. Пшеничникова. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2008. — 104 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65019.html ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

17. Размахова С.Ю. Аэробика. Теория, методика, практика занятий в вузе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Размахова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы 

народов, 2011. — 176 c. — 978-5-209-03558-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11532.html ЭБС «IPRbooks», по паролю 

18. Сапожникова О.В. Фитнес [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.В. Сапожникова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, 2015. — 144 c. — 978-5-7996-

1516-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68311.html ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

19. Силовая подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 91 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65715.html ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

20. Современные оздоровительные системы и виды кондиционной 

тренировки [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 122 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66105.html ЭБС «IPRbooks», по паролю 

21. Стретчинг [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 18 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54969.html ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

22. Филиппов С.С. Менеджмент в сфере фитнес-услуг: организационно-

правовые аспекты [Электронный ресурс] / С.С. Филиппов, Н.И. 

Антонова, С.И. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Советский спорт, 2015. — 256 c. — 978-5-9718-0723-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40785.html ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

23. Фитнес и физическая культура [Электронный ресурс] : методические 

указания / . — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 44 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22630.html ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/65019.html
http://www.iprbookshop.ru/11532.html
http://www.iprbookshop.ru/68311.html
http://www.iprbookshop.ru/66105.html
http://www.iprbookshop.ru/54969.html
http://www.iprbookshop.ru/40785.html
http://www.iprbookshop.ru/22630.html
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24. Шумилин А. 111 тренировок в месяц: Как найти и удержать клиента 

[Электронный ресурс] / А. Шумилин, Е. Быков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 87 c. — 978-5-9614-1306-

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42014.html ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

25. Шумилин А. Карты, деньги, фитнес-клуб [Электронный ресурс] : 

практическое руководство для менеджеров по продажам / А. Шумилин, 

Т. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, 2016. — 126 c. — 978-5-9614-5062-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43657.html ЭБС «IPRbooks», по паролю 

26. Якубовский Я.К. Физическая культура. Развитие силовых качеств у 

студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я.К. Якубовский. 

— Электрон. текстовые данные. — Владивосток: Владивостокский 

филиал Российской таможенной академии, 2011. — 146 c. — 978-5-

9590-0573-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25807.html 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим дос-

тупа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3.Электронная библиотечная система Руконт – Режим доступа: ru-

kont.ru по паролю. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

 

10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и прак-

тическим занятиям 

 

Учебные материалы дисциплины «Теория и методика избранного вида 

спорта» (аэробика и фитнес – гимнастика) представлены в виде тем, отра-

жающих существующие представления о средствах и методах оздоровитель-

ной физической  культуры и спорта. Для удобства пользования в рабочей 

программе приведено содержание лекций и практических занятий по каждой 

теме дисциплины.  

Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в ра-

бочей программе предлагается список литературы для самостоятельного изу-

чения.  

http://www.iprbookshop.ru/43657.html
http://www.iprbookshop.ru/25807.html
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Лекции направлены на систематизацию теоретических основ научных 

знаний по изучаемым темам дисциплины. Благодаря лекционным занятиям 

студенты знакомятся с новым учебным материалом и ориентируются в учеб-

ном процессе; осуществляется разъяснение учебных элементов, трудных для 

понимания; систематизируется учебный материал. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью углубления и 

закрепления знаний, полученных на Лекционное занятиех и в процессе само-

стоятельной работы над учебной литературой, а также дают возможность 

проверить результаты самостоятельной работы студентов. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет воз-

можность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Теория и методика избранного 

вида спорта» (аэробика и фитнес – гимнастика) формирование компетенций 

у студента осуществляется с помощью различных видов технологий: тради-

ционной технологии обучения, интерактивного обучения, активного обуче-

ния, развивающего обучения, дистанционного обучения, проблемного обуче-

ния, информационных и мультимедийных технологий и других. 

Основной для преподавания дисциплины являются традиционные и 

интерактивные формы обучения. 

 

 
Вид учебного занятия. Тема занятия Интерактивные формы 

проведения учебных за-

нятий 

Объем, 

час 

2 семестр 

1.1 Введение в специальность Проблемная лекция 1 

2.1 Аэробика и фитнес – гимнастика как учебно – 

научная дисциплина 

Проблемная лекция 1 

3.1. Классическая (базовая) аэробика (1 уровень) 

Практические занятия 

Работа в малых группах, 

Обсуждение. 

8 

3 семестр 

3.2. Кондиционная гимнастика (КГ) 

Практические занятия 

Работа в малых группах. 

Обсуждение 

2 

3.3.Степ-аэробика (1 уровень) 

Практические занятия 

Работа в малых группах. 

Обсуждение 

2 

 

6 семестр 

3.8 Виды фитнес - гимнастики и силовой аэробики 

Практические занятия. 

Работа в малых группах. 

Обсуждение 

2 

3.9. Аэробика танцевальной направленности 

(джаз-аэробика – I уровень, латино, хип- 

хоп/фанк). Практические занятия. 

 

Работа в малых группах. 

Обсуждение 

2 

3.10. Фитбол аэробика. Практические занятия 

 

Работа в малых группах. 

Обсуждение 

2 

8семестр 

3.14. Фитнес – йога. Практические занятия Работа в малых группах. 6 
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Обсуждение. 

3.15. Дыхательная гимнастика. Практические заня-

тия. 

Работа в малых группах. 

Обсуждение. 

2 

 

Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из 

них обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения подвер-

гаются оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в общий зачет 

по дисциплине. 

 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во 

время и после проведения лекции 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять 

следующие действия:  

вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие со-

держание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практиче-

ские рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения тео-

ретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеау-

диторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, до-

полняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-

бую важность тех или иных теоретических положений. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-

тиям 

Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 

- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

- выписать основные термины; 

- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 

- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались неяс-

ными, и постараться получить консультацию преподавателя до практическо-

го занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 

(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует ис-

пользовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия  выполняется 

поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 

групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 

дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 

индивидуальных тестов, участие в деловых играх. 
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10.2. Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 

за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 

студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно использо-

вать для знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике 

дисциплины, подготовки к практическим занятиям, анализа научных концеп-

ций и современных подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературы, эмпирических данных по публикациям в научной литературе, ра-

бота с лекционным материалом, проработкой практических заданий, само-

стоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и 

электронных источников.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе освое-

ния  дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта» (аэробика и 

фитнес - гимнастика) предусмотрены задания, выполнение которых оценива-

ется в баллах. 
 

 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 
Наименование темы, 

раздела 

Вид СРС Бюджет 

времени 

(час.) 

Кол-во 

баллов 

Семестр 2 

1.1.Введение в специаль-

ность 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. Подготовиться к 

опросу по теме 1.1  

Предмет, задачи и содер-

жание курса. Аэробика и фитнес в 

системе оздоровительной трени-

ровки, реабилитационная аэроби-

ка. Общая характеристика фитнес 

- аэробики и спортивной аэробики.  

12 5 
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1.2.Общее введение в на-

учную проблематику 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. Письменная ра-

бота по теме  1.2 

Понятие «здоровье». Здо-

ровье человека как предмет ком-

плексного междисциплинарного 

исследования. Здоровье как слож-

ная категория гармоничного соче-

тания физического, умственного и 

психического состояния. Соци-

альные представления о здоровье. 

Античный эталон: здоровье 

как внутренняя согласованность. 

Адаптационный эталон: здоровье 

как приспособленность индивида 

к окружающей среде. Антропо-

центрический эталон: здоровье как 

всесторонняя самореализация, или 

раскрытие творческого и духовно-

го потенциала личности. Феноме-

нология здоровья и болезни в 

культурно-историческом контек-

сте. Оздоровляющий эффект фи-

зической тренировки. 

 

12 5 

1.3. Здоровый образ жиз-

ни и его составляющие  

Задание 1. . Письменная ра-

бота по теме 1.3. 

Компоненты здорового об-

раза жизни. Валеология как наука 

о здоровье. Питание и здоровый 

образ жизни. 

13 5 

1.4. История развития аэ-

робики и оздоровитель-

ных гимнастических сис-

тем. 

Задание 1  Письменная ра-

бота по теме 1.4. 

Современная аэробика и 

фитнес: соотношение понятий. 

Аэробика различных направлений 

и история их возникновения. Тен-

денции и перспективы развития 

оздоровительной аэробики и фит-

нес - гимнастики. 

Развитие аэробики в 80-е 

годы XX века. Начало крупно-

масштабной операции по внедре-

нию аэробики, коммерциализация 

этой системы. Развитие аэробики в 

России. Развитие спортивных на-

правлений в аэробике: спортивной 

аэробики и фитнес - аэробики. 

Создание федераций. Организация 

и проведение фестивалей, конкур-

сов, семинаров, курсов, мастер-

классов. Участие спортсменов 

России в международных турни-

14 5 
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рах, Чемпионатах мира и Европы. 

2.1. Аэробика и фитнес - 

гимнастика 

как учебно-научная дис-

циплина. 

Задание 1.Письменная ра-

бота по теме 2.1.  
Основные понятия. Термин 

аэробика и фитнес-гимнастика. 

Происхождение и определение. 

Классическая (базовая) аэробика 

как наиболее устоявшаяся, строго 

регламентированная и научно 

обоснованная классическая аэро-

бика. Степ-аэробика и ее специ-

фика. Танцевальные виды аэроби-

ки. Аква-аэробика как часть со-

временного аква-фитнеса. Аэро-

бика с мячом. Фитбол-аэробика 

как полезный и высокоэмоцио-

нальный вид занятий. Аэробика с 

элементами восточных видов еди-

ноборства, виды аэробики с сило-

вой направленностью. Понятие 

кардио-аэробика. Определение 

понятия «классическая   аэробика» 

первого, второго уровня. Понятие 

интенсивности («ударности») фи-

зической нагрузки в аэробике: 

низкая интенсивность (low 

impact), высокая интенсивность 

(high impact) и их определяющие. 

Хореографическая иерархия базо-

вой аэробики: шаги простейшие, 

модификации, подскоки, скачки, 

прыжки. Элементы, соединения, 

комбинации. Новые перспектив-

ные виды и разновидности аэро-

бики. Материально-техническое 

обеспечение современной оздоро-

вительной аэробики. Технические 

средства в аэробике. Выбор под-

ходящей обуви и одежды. 

Фитнес-гимнастика как 

часть системы «фитнес». Разно-

видности оздоровительной гимна-

стики и их  

соотношение.     Особенно-

сти проведения групповых про-

грамм. Определение целей груп-

повых занятий. Основные  виды 

групповых тренировок. 

Задание 2. Подготовиться к 

опросу по теме 2.2 

14 5 
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Понятие «фитнес», «вел-

нес». Фитнес-гимнастика как часть 

системы «фитнес». Разновидности 

оздоровительной гимнастики и их 

соотношение.     Особенности про-

ведения групповых программ. 

Практическое задание:  Опреде-

ление целей групповых занятий. 

Основные  виды групповых тре-

нировок.. 

2.2. Терминология. 

 

Задание 1.  Подготовиться к  тек-

стовой и графической записи уп-

ражнений по заданию преподава-

теля. Сокращения и аббревиатуры. 

14 5 

2.3 Музыкально - ритми-

ческое воспитание. 

 

Задание 1.  Подготовится к демон-

страции музыкальной грамотно-

сти. (По определѐнному звуковому 

сигналу показать начало музы-

кального квадрата, музыкальной 

фразы, такта). 

Подготовить разучивание 

техники базового шага в пределах 

музыкального квадрата. 

14 5 

2.4 Методика обучения. Задание 1. Подготовиться к опросу 

по теме 2.4 

Практическое задание: Этапы 

составления комбинаций. Выбор 

музыкального сопровождения. 

Подбор упражнений. Логичные 

переходы между движениями. Пе-

ремещения, смена направления и 

пр. 

 Подготовиться к учебной  прак-

тике. 

14 5 

 

 

 

3.1. Классическая (базо-

вая) аэробика (1 уро-

вень).  

 

Задание 1. Отработать изученную 

технику базовых шагов классиче-

ской аэробики семейств «march», 

«step touch». Написать их графи-

ческое обозначение. Подготовить-

ся к опросу по теме 3.1 

3 5 

Задание 2. Подготовиться к  де-

монстрации правил смены лиди-

рующей ноги при выполнении ба-

зовых шагов 

3 5 

Задание 3. Отработать изученную 

технику базовых шагов классиче-

ской аэробики линейным методом. 

Подготовиться к  проведению на 

группе 

4 5 
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Задание 4. Подготовиться к прове-

дению соединения  двух шагов 

методом пирамиды на группе. 

4 5 

Всего за 2 семестр  121 60 

Семестр 3 

1.5. Принципы оздорови-

тельной тренировки  

Задание 1.  Подготовить сообще-

ние по теме 1.5. Современное со-

стояние развития оздоровительной 

аэробики. 

30 7 

2.5. Структура урока. 

 

Задание 1.  Составить фрагмент 

занятия (подготовительную часть) 

урока оздоровительной классиче-

ской аэробики. Подготовиться к 

проведению  на группе. Подгото-

виться к опросу по теме 2.6. 

7 7 

Задание 2. Составить комплекс 

упражнений   заключительной 

части занятия (стретчинг). Подго-

товиться к проведению  на группе. 

7 7 

Задание 3.  Составить фрагмент 

основной части  (аэробную часть) 

занятий оздоровительной класси-

ческой аэробики. Подготовиться к 

проведению  на группе. 

8 7 

Задание 4. Составить урок оздоро-

вительной классической аэробики 

(60минут). Подготовиться к про-

ведению  на группе. 

8 7 

3.1 Классическая аэроби-

ка (уровень1) 

 Задание 5 Методика построения 

комбинаций. 

Выучить соединения двух, трѐх, 

четырѐх  шагов альтернативной 

части методом сложения. Подго-

товиться к проведению на группе 

10 7 

Задание 6. Методика построения 

комбинаций. Метод связывания. 

Составить связку на 32 счѐта со 

сменой лидирующей ноги. Подго-

товиться к проведению  на группе. 

10 7 

Задание 7. Модификации базовых 

шагов.  

Составить связку на 32 счѐта со 

сменой лидирующей ноги с ис-

пользованием модификаций базо-

вых шагов и изменений направле-

ния с добавлением прыжков, под-

скоков, поворотов, движений ру-

ками. Подготовиться к проведе-

нию  на группе. 

12 7 

3.2. Кондиционная гим- Задание 1. Составить комплекс 31 7 
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настика (КГ) упражнений кондиционной гимна-

стики для  фрагмента основной 

части (силовой части) занятий. 

Подготовиться к проведению  на 

группе 

Всего за 3 семестр:                                                                             123            63 

Семестр 4 

1.6.Контроль физическо-

го состояния при заняти-

ях оздоровительной фи-

зической культурой, 

фитнес-тестирование 

Задание 1.  

 Подготовиться к опросу по теме 

1.6 Методика проведения тестиро-

вания в фитнес – центре». 

Виды тестирования. Обо-

рудование. Методика проведения 

тестов. Фиксация результатов и их 

обработка. 

 Практическое задание:  

Анкетирование и опрос. Субъек-

тивные методы оценки состояния 

занимающихся. Шкала Борга, 

«разговорный тест» и др. 

11 7 

Задание 2. Провести тестирование 

физического качества. Использо-

вать методики оценивания физи-

ческих качеств. 

11 7 

2.6. Кинезиология хорео-

графии аэробики 

Задание 1. Письменная ра-

бота по теме 2. 6.  

Практическое задание: Биомеха-

нический анализ основных сило-

вых упражнений, применяемых в 

кондиционной гимнастике: отжи-

мание, приседание, кранч, упраж-

нения для мышц спины и др. 

10 7 

 

3.3. Степ – аэробика (1 

уровень 

Задание 1. Подготовить к демон-

страции технику изученных базо-

вых шагов степ – аэробики се-

мейств «Knee – up», «Repeat knee – 

up», «Basic», «Double basic» 

10 7 

 Задание 2. Подготовить к прове-

дению  методику разучивания ба-

зовых шагов степ – аэробики ли-

нейным методом.  

10 7 

  Задание 3. Методика построения 

комбинаций. Метод пирамиды. 

Подготовить к проведению соеди-

нения двух шагов методом пира-

миды с объяснением различий с 

классической аэробикой. 

10 7 

Задание 4. Методика построения 

комбинаций в степ – аэробике. 

Метод сложения  

Подготовить к проведению соеди-

10 7 
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нения двух, трѐх, четырѐх  шагов 

альтернативной части связки ме-

тодом сложения.  

Задание 5. Составить фрагмент 

основной части занятия оздорови-

тельной степ- аэробики (комбина-

ции на 32 счѐта со сменой лиди-

рующей ноги). Подготовить к 

1,5проведению на гркппе. 

10 7 

Задание 6.  

Составить фрагмент основной час-

ти занятия оздоровительной степ -  

аэробикой (связку на 32 счѐта со 

сменой лидирующей ноги с ис-

пользованием модификаций базо-

вых шагов добавлением прыжков, 

подскоков, поворотов, движений 

руками и изменений направления). 

Подготовить к проведению на 

группе. 

10 7 

Всего за 4 семестр  92 63 

Всего за 2 курс  215  

Семестр 5 

1.7 методы воспитания 

выносливости 

Задание 1. Составить программу 

кардио – аэробики (на выбор). 

Подготовиться к проведению на 

группе 

34 8 

1.8 Силовая тренировка Задание 1. Составить комплекс 

упражнений для проведения фраг-

мента  основной части занятий 

(силовой части) с гантелями. Под-

готовиться к проведению на груп-

пе. 

13 8 

Задание 2. Составить комплекс 

упражнений для фрагмента основ-

ной части (силовой части) занятий 

с резиновым амортизатором. Под-

готовиться к проведению на груп-

пе. 

13 8 

Задание 3. Изучить особенности 

проведения силовых упражнений с 

использованием гимнастической 

палки «body bar» и мини – штанги, 

технику безопасности. 

Составить комплекс силовых уп-

ражнений с  «body bar» и мини – 

штангой. Подготовить к проведе-

нию на группе. 

 

9 8 

 

Задание 4.  Изучить особенности 

9 8 
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проведения силовых упражнений с 

использованием медицинского 

мяча (медицинбола), обосновать 

выбор веса мяча. Составить ком-

плекс силовых упражнений с ме-

дицинболом. Подготовить к про-

ведению на группе. 

 

1.9. Воспитание гибкости Задание 1. Составить комплекс 

упражнений на растягивание для 

заключительной части урока аэро-

бики. 

 Подготовиться к проведению за-

ключительной  части урока 

(стретчинг) на группе. 

11 8 

Задание 2.  Составить комплекс 

упражнений стретчинга как от-

дельного занятия для всех основ-

ных групп мышц.  

Подготовить к проведению  урок 

стретчинга на группе. 

12 8 

3.4 Разновидности про-

грамм на гибкость 

Задание 1.  Написать реферат по 

теме 3.4 
Дать общую характеристику про-

грамм фитнес - гимнастики и аэ-

робики  силовой направлен-

ности. Разновидности программ. 

Целевые установки.  Кинезиология 

силовых упражнени 

рого рода. Три закона Ньютона. 

Динамические и кинематические 

характеристики движений. Поня-

тие мышечного баланса. Баланс 

эластичности мышц, окружающих 

суставы. Биомеханический анализ 

основных силовых упражнений, 

применяемых в фитнес - гимна-

стике: отжимание, приседание, 

кранч, упражнения для мышц спи-

ны и др 

 Практическое задание: Симмет-

ричное развитие мышц правой и 

левой стороны. Баланс передней и 

задней частей тела по отношению 

к линии позвоночника. Пропор-

циональный силовой баланс про-

тивоположных мышечных групп.. 

33 8 

Всего за семестр  134 64 

Семестр 6 

2.7 Психологические ас-

пекты в аэробике 

Письменная работа по теме 2.7 

Методика психологической рабо-

24 5 
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ты с клиентом. Мотивация к заня-

тиям и еѐ поддержание. Постанов-

ка задач и еѐ роль. Достижение 

целей. Общие и поэтапные задачи. 

 

3.5 Виды фитнес - гимна-

стики и силовой аэроби-

ки 

Задание 1.  Написать реферат по 

теме 3.7  
Дать общую характеристику про-

грамм фитнес - гимнастики и аэ-

робики  силовой направлен-

ности. Разновидности программ. 

Целевые установки.  Кинезиология 

силовых упражнени 

рого рода. Три закона Ньютона. 

Динамические и кинематические 

характеристики движений. Поня-

тие мышечного баланса. Баланс 

эластичности мышц, окружающих 

суставы. Биомеханический анализ 

основных силовых упражнений, 

применяемых в фитнес - гимна-

стике: отжимание, приседание, 

кранч, упражнения для мышц спи-

ны и др 

 Практическое задание: Симмет-

ричное развитие мышц правой и 

левой стороны. Баланс передней и 

задней частей тела по отношению 

к линии позвоночника. Пропор-

циональный силовой баланс про-

тивоположных мышечных групп.. 

13 5 

3.6 Аэробика танцеваль-

ной направленности 

(уровень 1) 

Задание 1. Составить комбинацию 

танцевальной аэробики, используя 

методы второго уровня на выбор. 

Подготовиться к проведению на 

группе. 

13 5 

3.7. Фитбол - аэробика 

 

Задание 1. Изучить особенности 

проведения силовых упражнений с 

использованием фитбола. Обосно-

вать  выбор размера мяча в зави-

симости от роста занимающегося.  

Подготовиться к демонстрации 

техники базовых исходных поло-

жений на мяче. 

4 5 

Задание 2. Составить  фрагмент 

основной части (аэробную часть) 

занятия  - связку фитбол - аэроби-

ки на 32 счѐта. Подготовиться к 

проведению на группе. 

4 5 

Задание 3. Составить комплекс си-

ловых упражнений для проведе-

5 5 
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ния фрагмента занятия с исполь-

зованием фитбола. Подготовиться 

к проведению на группе. 

4.1. Особенности прове-

дения занятий аэробикой 

и фитнес -гимнастикой с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Задание 1.  Выполнить письмен-

ную работу по теме 4.1. 

 Гимнастика потягиваний, сустав-

ная гимнастика в ассоциативных 

названиях, асинхронная гимнасти-

ка для детей. Эмоциональное раз-

витие детей (игры и упражнения), 

игры на все виды мышления, аэ-

робика с игрушками, мячами, об-

ручами и другими предметами. 

Упражнения в парах (контактная 

гимнастика). Совместные занятия 

с родителями. Сюжетно-образные 

игры и сказки в оздоровительных 

программах. Проведение праздни-

ков для детей и родителей.     

Особенности проведения занятий 

классиической,  танцевальной аэ-

робикой, аэробикой с фитболом. 

Игры и эстафеты в формате урока 

аэробики и фитнес - гимнастики. 

Шоу-программы 

 Особенности проведения занятий 

классической, степ - аэробикой, 

танцевальными видами аэробики. 

7 5 

Задание 2. Составить урок аэроби-

ки для детей дошкольного, млад-

шего школьного возраста (на вы-

бор). Подготовиться к проведению 

на группе. 

6 5 

5.1. Оборудование заня-

тий аэробикой и фитнес -

гимнастикой 

Задание 1. Выполнить  письмен-

ную работу по теме 5.1. 
Практическое задание: Подоб-

рать необходимое оборудование 

для заданного вида занятия. 

8 5 

5.2. . Подготовка специа-

листов по аэробике и 

фитнесу 

Задание 1. Выполнить  письмен-

ную работу по теме 5.2. 

Особенности подготовки специа-

листов за рубежом. Системы под-

готовки специалистов по аэробике 

и фитнесу в США, Канаде, Герма-

нии и Восточной Европе. Харак-

теристика систем: плюсы и мину-

сы. 

Практическое задание: примене-

ние на практике полученных зна-

ний о модели инструктора по раз-

личным видам аэробики 

8 5 
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5.3. Компьютерные тех-

нологии в аэробике и 

фитнесе 

Задание 1. Выполнить  письмен-

ную работу по теме 5.3.  

 Задание 2. Подготовиться к опро-

су. Выполнить практическую ра-

боту по заданию преподавателя. 

12 5 

6.1. Литературный обзор Задание 1. Подобрать литературу 

по предполагаемой теме ВКР. Со-

ставить библиографический спи-

сок).  

13 5 

Итого за 6 семестр  117 60 

Семестр 7 

1.10. Координационная 

тренировка  

Задание 1. Составить комплекс 

координационных упражнений с 

использованием или без использо-

вания оборудования. Подгото-

виться к проведению на группе. 

20 10 

1.11. Средства восста-

новления 

Задание 1.Выполнить письменную 

работу  по теме 1.11 

 Медико-биологические средства: 

гигиенические средства (вентиля-

ция, температура, окраска стен, 

покрытие пола, инвентарь и обо-

рудование, форма для занятий. 

Физические средства: массаж, 

сауна и парные бани, различные 

виды душей, ванн. Питание и 

фармакологические средства. 

19 10 

1.12 Травмы и их профи-

лактика 

Задание 1.Выполнить письменную 

работу  по теме 1.12. 

Возможные травмы при занятиях 

различными видами аэробики и 

фитнес-гимнастики. Способы из-

бежания травм. Правильно орга-

низованный учебный процесс. Со-

став группы по возрасту, физиче-

ской подготовленности, опыту за-

нятий данным видом двигательной 

активности. Размещение зани-

мающихся в зале. Подбор упраж-

нений и методы их проведения.  

Практическое задание: Контроль 

за состояние занимающихся. Час-

тота посещения занятий в неделю, 

в один тренировочный день. Пра-

вильное планирование. 

 Контроль за техникой выполне-

ния движений. Гигиенические ус-

ловия проведения занятий в залах. 

Оказание первой помощи при по-

лучении травм опорно-

двигательного аппарата. Оказание 

19 10 
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первой помощи при тепловом уда-

ре. Оказание первой помощи при 

ухудшении самочувствия по дру-

гим причинам. Мероприятия в 

чрезвычайных ситуациях. 

1.13. Организационно-

управленческие аспекты 

оздоровительной физиче-

ской культуры 

 

Задание 1. Выполнить письмен-

ную работу  по теме 1.13  
Понятие, содержание и методика 

формирования физкультурной ак-

тивности личности. Потребности, 

мотивы, цели, интересы. Приемы 

формирования мотивации. Мето-

ды изучения мотивации. 

19 5 

3.8. Силовая тренировка с 

эспандером, бодибаром, 

штангой и др. 

Задание 1. Составить комплекс 

силовых упражнений с указанным 

оборудованием. Подготовиться к 

проведению на группе. 

19 5 

3.9. Система «Изотон» Задание 1. Составить  оздорови-

тельное занятие по системе «Изо-

тон» (с использованием оборудо-

вания или без), используя основ-

ные компоненты системы. Подго-

товиться к проведению на группе. 

19 10 

3.10. Занятия по системе 

«Пилатес» 

Задание 1. Система «Пилатес».  

Отработать  изученную технику 

дыхания. Подготовиться к демон-

страции. 

 

4 3 

Задание 2.  Система «Пилатес». 

Подготовить к проведению ком-

плексы  упражнений базового и 

начального уровней.  

5 3 

Задание 3. Система «Пилатес».  

Подготовить к демонстрации ком-

плекс упражнений среднего уров-

ня. 

5 3 

Задание 4. Составить комплексы 

упражнений системы «Пилатес»  с 

использованием различного обо-

рудования (резиновых лент, колец 

для пилатеса, фитболов и т. д.). 
Подготовить к проведению урок 

пилатеса с оборудованием. 

5 3 

Всего за 7 семестр  134 62 

 

Семестр 8 

3.11. Фитнес - йога Задание 1.  Подготовить сообще-

ние по теме 3.14. Йога как система 

6 2 
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физической, умственной и духов-

ной тренировки. Краткая истори-

ческая справка возникновения и 

развитии йоги. 

Задание 2. Фитнес – йога. Отрабо-

тать изученные дыхательные тех-

ники. Подготовиться к демонстра-

ции.Фитнес – йога.  упражнения 

для начинающих 

Составить комплекс упражнений 

для начинающих, используя мо-

дификации и  последовательность 

обучения. Подготовиться к прове-

дению. 

6 2 

Задание 3. Фитнес – йога. Отрабо-

тать упражнения среднего уровня 

сложности, последовательность 

обучения. 

Подготовить к проведению ком-

плекс упражнений  среднего уров-

ня сложности в совокупности с 

правильным дыханием. 

6 2 

Задание 4. Фитнес – йога. Соста-

вить комплекс упражнений  фит-

нес – йоги с        оборудованием 

(фитболы). Подготовиться к про-

ведению. 

6 2 

3.12. Дыхательная гимна-

стика 

Задание 1.  Выполнить письмен-

ную работу  по теме 3.12.  
Место и значение дыхательной 

гимнастики в оздоровительной 

физической культуре. Дыхание и 

здоровье. Дыхание и лечебная фи-

зическая культура. 

Основные моменты техники дыха-

тельной гимнастики: дыхание глу-

бокое и полное, задержки дыха-

ния, дыхание с сопротивлением. 

Практическое задание: Методика 

Стрельниковой (активный напря-

жѐнный короткий вдох, произ-

вольный выдох). Методика Бутей-

ко (неглубокое дыхание). "Тесты 

по Бутейко". Методические осо-

бенности проведения занятий с 

различным контингентом. Меди-

ко-биологические основы. 

24 8 

4.2. Возрастные особен-

ности занятий аэробикой 

и фитнес -гимнастикой 

Задание 1. Составить оздорови-

тельное занятие для лиц зрелого, 

пожилого возраста (на выбор). 

Подготовиться к проведению. 

24 8 
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4.3. Оздоровительная 

тренировка во время бе-

ременности и в восстано-

вительном периоде 

Задание 1. Составить оздорови-

тельное занятие для беременных с 

учѐтом противопоказаний. Подго-

товиться к проведению. 

23 8 

4.4. Оздоровительная аэ-

робика и фитнес-

гимнастика при заболе-

ваниях сердечно - сосу-

дистой системы, астмы, 

диабетом и других  забо-

леваний 

Задание 1. Составить оздорови-

тельное занятие для лиц, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья с 

учѐтом противопоказаний. Подго-

товиться к проведению. 

24 8 

5.4. Медико-

биологическое обеспече-

ние занятий – примене-

ние регистраторов пульса 

для оценки тренировоч-

ной нагрузки в аэробике 

и фитнес - гимнастике 

Задание 1. Выполнить 

письменную работу по теме. 6.4. 

 Применение регистраторов 

частоты сердечных сокращений 

для оценки нагрузочности и пере-

носимости тренировочной нагруз-

ки. Основные типы регистраторов. 

Технология их использования. Ре-

гистраторы пульса фирмы «По-

лар». 

 Практическое задание: 

Оценка энерготрат. Применение 

регистраторов ЧСС при тестиро-

вание функционального состояния 

занимающихся. 

23 8 

5.5. Организация и мето-

дика материально-

технического, финансо-

вого и кадрового обеспе-

чения спортивно-

оздоровительных цен-

тров, фитнес - клубов и 

других организаций 

Задание 1. Написать рефе-

рат по одному из разделов  темы 

6.5. 

 1)Управление расходами. 

Анализ финансовых показателей 

клуба. 

 Практическое задание:  
Составление сметы расходов. 

Управление фондом оплаты труда. 

Методы поощрения. Формы от-

четности. План по увеличению 

прибыльности клуба. Программ-

ное обеспечение финансовой дея-

тельности клуба. 

2) Стратегия рекламы 

Этапы в выборе успешно-

сти в стратегии рекламы. Анализ 

сбора информации: рынок и по-

требность в услугах фитнес - клу-

бов, спортивно-оздоровительных 

центрах, анализ сильных и слабых 

сторон компании (клуба), качество 

продукции, сервис, анализ преды-

дущей рекламной компании, воз-

23 8 
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можные элементы риска (инфля-

ция, строительство нового клубов  

«зоне», (районе) расположения  

компании (клуба).  

Практическое задание: 

Составление маркетингового пла-

на: продукт, ценовая политика, 

маркетинг программ, стимули-

рующих продажу клиентских карт, 

абонементов, мотивация персона-

ла компании (клуба). Определение 

роли рекламы в работе клуба. 

Выбор агентства (реклам-

ной компании) для разработки 

брифа. Маркетинговые цели ком-

пании (повышение конкурентной 

способности, увеличение продаж, 

завоевание рынка услуг и пр.). Це-

ли рекламы: создание положи-

тельного корпоративного имиджа, 

привлечение новых клиентов, уз-

навание торговой марки. Пози-

ционирование – набор ассоциаций, 

связанных с торговой маркой. 

Роль логотипа. Годовое планиро-

вание рекламной компании. Соз-

дание описания клуба (наличие 

залов, тренажеров, бассейна и пр.) 

и проблем, имеющих место в ра-

боте (например, текучесть кадров). 

Стратегия продаж. Сроки прове-

дения маркетинга, планирование 

различных мероприятий, прово-

димых в клубе (день рождения 

клуба, день открытых дверей, 

фитнес-марафон и др.). 

Внешняя и внутренняя рек-

ламная компания. Работа с СМИ. 

Целевая аудитория. Потенциаль-

ные и существующие клиенты. 

Расходы по рекламе. Составление 

рекламного бюджета. Составление 

графика рекламной деятельности. 

Непрерывный режим рекламы, 

прерывистый, пульсирующий. 

3)Особенности работы от-

дела продаж в фитнес - клубах 

Понимание процесса про-

даж в целом. Организация продаж 

собственными силами, привлече-

ние специалистов со стороны. 

Эффективность определения по-
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требностей клуба и реализация 

разработанного плана. Четырех-

ступенчатый процесс повышения 

эффективности продаж. Анализ 

отдела продаж. Постановка целей. 

Организация работы отдела про-

даж. Прием посетителей и обслу-

живание звонков (рецепция). Ко-

ординаторы по членству. Подбор 

персонала для продажи членства. 

Персонал для проведения времен-

ных продаж. Должностные обя-

занности координатора по членст-

ву и менеджера по продажам. 

Практическое задание: Оценка 

эффективности работы персонала. 

График работы персонала отдела 

продаж. Экипировка и оснащение 

персонала отдела продаж. 

Техника продаж клубного 

членства 

Назначение и проведение 

встреч с членами клуба. Привле-

чение перспективных членов клу-

ба. Конъюнктура продаж членства 

в клубе. Пакет документации по 

членству в клубе. Использование 

демонстрационных приемов и от-

зывов клиентов при проведении 

презентации. Расширение катего-

рий членства. Продажа корпора-

тивного членства. Оформление 

членского договора.  

4) Мероприятия по сохра-

нению членской базы 

Комплексный подход к 

оценке сохранения членской базы. 

Возможные потери. Учет и плани-

рование. Оценка работы клуба. 

Контрольный перечень мероприя-

тий по сохранению членства. По-

вышение качества обслуживания 

без дополнительных затрат. Мен-

талитет обслуживания. Разработка 

фитнес - программ и сохранение 

членской базы. Завоевание надеж-

ной репутации в сфере предложе-

ния фитнес - программ. Отбор 

программ. Доверие и профессио-

нализм.  

Практическое задание: 

Организация информационной ра-
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боты с членами клуба. Опрос чле-

нов клуба. Клубный информаци-

онный бюллетень, газета, журнал. 

Сезонные мероприятия по сохра-

нению членской базы. 

5) Выбор тренажеров. 

Принципы выбора трена-

жеров: эрогономичность, ком-

фортность, удобство использова-

ния, размеры, биомеханический 

аспект. Принципы выбора кардио-

тренажеров. Особенности подбора 

силовых тренажеров. Тренажеры 

для проведения занятий в зале аэ-

робики. 

6) Искусство продажи 

фитнес - услуг. 
Причины плохого взаимо-

действия продавца и покупателя. 

Особенности продажи услуг. Тре-

бования клиентов к услугам. Сер-

вис. Основные задачи менеджера. 

Отношение к клиенту. Методы 

поиска клиентов. 

Практическое задание: 

Методика составления бизнес 

плана. Необходимость наличия 

бизнес-плана. Особенности мето-

дики составления различных раз-

делов бизнес-плана. Оборотные 

средства. Основные средства. Пас-

сивы и капитал. Перспективный 

бюджет наличности. 

Аттестация инструкторов. 

Оценка теоретических знаний, 

практических навыков и умений, 

оценка умения управления груп-

пой и др.  Физическое состояние и 

внешний вид инструктора – со-

ставляющая профессионального 

успеха. Методы улучшения физи-

ческого состояния инструктора. 

Правильная техника упражнений – 

основа травмобезопасности уро-

ков для инструктора. Причины на-

рушений техники движений и 

борьба с ними. Оптимальный объ-

ѐм нагрузки для инструктора аэ-

робики и фитнеса.  

6.2. Экспериментальная 

часть научной работы 

Задание 1.  Выполнить письмен-

ную работу по теме 6.2. 

 Охарактеризовать педагогически 

24 8 
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методы исследования. Описать  

методы организации исследова-

ния.  

Практическое задание: Подоб-

рать педагогические методы ис-

следования по планируемой теме 

ВКР. 

Всего за 8 семестр  189 64 

Семестр 9 

 

1.14. Круговая трениров-

ка 

Задание 1. Составить групповое 

оздоровительное занятие круго-

вым методом. Подготовиться к 

проведению. 

19 9 

1.15. Интервальная тре-

нировка 

Задание 2.Составить групповое 

оздоровительное занятие интер-

вальным методом. Подготовиться 

к проведению. 

19 9 

2.8. Персональная трени-

ровка в фитнесе 

Задание 3. Составить план персо-

нальной тренировки для клиента, 

учитывая стаж регулярных заня-

тий, возраст, состояние здоровья, 

цель занятий. Подготовиться к 

проведению. 

19 9 

2.9.Управление клубом. 

Менеджмент. Маркетинг 

Задание 1. Выполнить письмен-

ную работу по теме 2.9.  
Выбор места расположения фит-

нес - клуба. Определение общей 

концепции клуба. Этапы в выборе 

успешности в стратегии рекламы. 

Анализ сбора информации: рынок 

и потребность в услугах фитнес-

клубов, спортивно-

оздоровительных центрах, анализ 

сильных и слабых сторон компа-

нии (клуба), качество продукции, 

сервис, анализ предыдущей рек-

ламной компании, возможные 

элементы риска (инфляция, строи-

тельство нового клуба в  «зоне», 

(районе) расположения  компании 

(клуба). 

 Практическое задание: Состав-

ление маркетингового плана: про-

дукт, ценовая политика, маркетинг 

программ, стимулирующих про-

дажу клиентских карт, абонемен-

тов, мотивация персонала компа-

нии (клуба). Определение роли 

рекламы в работе клуба. 

Маркетинговые цели компании 

(повышение конкурентной спо-

18 9 
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собности, увеличение продаж, за-

воевание рынка услуг и пр.). Го-

довое планирование рекламной 

компании.  

Практическое задание:  Созда-

ние описания клуба (наличие за-

лов, тренажеров, бассейна и пр.) и 

проблем, имеющих место в работе 

(например, текучесть кадров). 

Стратегия продаж. Сроки прове-

дения маркетинга, планирование 

различных мероприятий, прово-

димых в клубе (день рождения 

клуба, день открытых дверей, 

фитнес-марафон и др.). 

Внешняя и внутренняя рекламная 

компания. Работа с СМИ. Целевая 

аудитория. Потенциальные и су-

ществующие клиенты. Расходы по 

рекламе. Составление рекламного 

бюджета. Составление графика 

рекламной деятельности. Непре-

рывный режим рекламы, прерыви-

стый, пульсирующий. 

Контроль за реализацией страте-

гического плана рекламы. 

2.10. Организация и про-

ведение конкурсов и фес-

тивалей 

Задание 1. Составить сценарий 

спортивного праздника. Подгото-

вится к проведению. 

19 9 

3.13.Шейпинг Задание 1.Подготовиться к опросу 

по теме 3.13.  

Практическое задание: 

Составить комплексы упражнений 

шейпинга для клиентов начинаю-

щих, среднего уровня, подготов-

ленных. Подготовиться к проведе-

нию. 

19 9 

3.14. Оздоровительная 

аэробика с элементами 

восточных видов едино-

борства (Martial Arts) 

Задание 1. Составить урок аэроби-

ки с использованием элементов 

единоборств. Подготовиться к 

проведению. 

21 9 

Всего за 9 семестр  134 63 

 

Семестр 10 

3.15. Оздоровительная 

аквааэробика 

Задание 1. Составить урок акваа-

эробики для начинающих.  

28 5 

1.16. Тренажерные уст-

ройства. Работа инструк-

тора в тренажерном зале 

Задание 1. Изучить правила рабо-

ты работы  с кардиотренажерами 

Практическое задание: включе-

ние, установка данных, выбор тре-

нировочной программы 

2 2,5 
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 Задание 2. Составить и  подгото-

вить к проведению   план аэроб-

ной тренировки на кардиотрена-

жѐрах. Выбрать программы в за-

висимости от цели и состояния 

здоровья. Рассчитать интенсив-

ность нагрузки. 

2 2,5 

 Задание 3. Силовая тренировка в 

тренажѐрном зале. Составить и 

подготовить к проведению трени-

ровочную программу для начи-

нающих (женщины). 

2 2,5 

 Задание 4.  Подготовить к демон-

страции  технику силовых упраж-

нений на тренажѐрах,  помощь, 

страховку в зависимости от вели-

чины поднимаемого веса. 

2 2,5 

 Задание  5. Составить тренировоч-

ную программу силовой трени-

ровки в тренажѐрном зале для на-

чинающих (мужчины). 

2 2,5 

 Задание 6. Подготовить к  демон-

страции изученную  технику сило-

вых упражнений на тренажѐрах и 

со свободным весом,  способы по-

мощи и страховки. 

2 2,5 

 Задание 7. Составить тренировоч-

ную программу силовой трени-

ровки в тренажѐрном зале для 

среднего уровня подготовленности 

(женщины) в зависимости от цели.  

2 2,5 

 Задание 8. Составить тренировоч-

ную программу силовой трени-

ровки в тренажѐрном зале для 

среднего уровня подготовленности 

(мужчины) в зависимости от цели.  

2 2,5 

 Задание 9. Составить комплекс 

упражнений круговой тренировки 

для мышц всего тела в тренажѐр-

ном зале.. 

2 2,5 

 Задание 10. Составить комплекс-

ное тренировочное занятие  в тре-

нажѐрном зале.  

3 2,5 

7.1. Фитнес-аэробика Задание 1. Составить и  решить 

ситуационные задачи по теме 5.1 

20 5 

7.2. Спортивная аэробика Задание 1. Составить и  решить 

ситуационые задачи. По теме 5. 2 

20 5 

7.3. Прыжки со скакалкой 

(Rope Skipping) 

Задание 1.  Подготовить к демон-

страции   технику всех основных 

видов базовых прыжков с задан-

ной скоростью. Составить трени-

20 5 
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ровочное занятие со скакалкой для 

вида спорта (по выбору).   

7.4 Другие соревнова-

тельные виды аэробики и 

фитнес - гимнастики 

Задание 1. Подготовить сообще-

ние по теме 7.4 

 Рок-н-ролл, как соревнователь-

ный вид танцевальной аэробики. 

Общая характеристика вида. Су-

действо соревнований. Акробати-

ческий рок-н-ролл. Групповые уп-

ражнения. 

Подготовиться к опросу по теме 

7.4. 

20 5 

6.3. Математическая об-

работка результатов ис-

следований 

Задание 1. Произвести расчѐты по 

результатам проведения экспери-

ментальной части работы. Подго-

товиться к проведению. 

20 5 

6.4. Представление мате-

риалов исследователь-

ской работы 

Задание 1. Представить материалы 

исследовательской работы к пред-

защите. 

20 5 

6.5. Оформление мате-

риалов исследователь-

ской работы. 

Задание 1. Представить презента-

цию ВКР и чистовой вариант ра-

боты научному руководителю  

20 5 

Всего за 10 семестр  189 65 

 

Требования к выполнению заданий 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполне-

ния задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляет-

ся 80% от максимального количества баллов; при выполнении задания на 

«удовлетворительно» начисляется 60% от максимального количества баллов; 

при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, самостоятель-

ное и правильное выполнение обучающимся всех самостоятельных заданий, 

предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, сис-

тематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 

случаев правильное выполнение обучающимся всех самостоятельных зада-

ний,, предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; систематиче-

ское знание учебного материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при выполне-

нии сложных самостоятельных заданий, самостоятельное и правильное вы-

полнение только простых самостоятельных заданий; обладание необходи-

мыми знаниями для устранения ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 

ошибки в выполнении самостоятельных заданий, предусмотренных темой 

дисциплины; пробелы в знаниях основного учебного материала, отсутствие 

необходимых знаний для устранения ошибок без дополнительных занятий по 

дисциплине. 
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10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины 

 

Текущий контроль по дисциплине «Теория и методика избранного вида 

спорта» (аэробика и фитнес – гимнастика) осуществляется в виде опроса, 

тестирования, собеседования по результатам выполнения заданий для само-

стоятельной работы по изучаемой теме, выполнения ситуационных и темати-

ческих задач, практических заданий для самостоятельной работы или напи-

сания рефератов  по итогам изучения темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический ма-

териал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к аудиторному 

тестированию студентам необходимо повторить материал лекционных и 

практических занятий по изученным темам.  

Подготовка к выполнению  практических заданий, ситуационных задач 

или написанию рефератов требует от студента повторения пройденного ма-

териала, анализа материала, выданного для изучения, поиска и анализа учеб-

ной и научно-методической литературы для выбора и подготовки реферата. 

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися осуществляет-

ся в течение семестра на основе балльной системы. Текущая работа студен-

тов оценивается по результатам активности работы на занятии, тестирования, 

выполнения ситуационных и тематических задач, выполнения заданий для 

самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются выступления с докла-

дами, написание рефератов.  

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (бо-

лезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению тести-

рования по теоретическим и прикладным вопросам.  

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 

100 баллов.  

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине «Теория и 

методика избранного вида спорта» (аэробика и фитнес – гимнастика) 

является ЭКЗАМЕН в 2, 3, 6, 8, 10 семестрах и ЗАЧЁТ в 5, 7, 9 семестрах. 

Минимальное количество для получения экзамена без его сдачи  

(автоматически) – 61 балл.  

Минимальное количество для допуска к итоговому экзамену -  31 балл, 

к зачѐту – 41 балл. 

Максимальное количество баллов за экзамен - 30 баллов, за зачѐт – 20 

баллов. 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине (зачѐты) 

 
Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 

F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 
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Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине (экзамены) 
 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем 

В процессе лекционных и практических занятий используется следую-

щее лицензионное программное обеспечение и информационные справочные 

системы: лицензионные программы (Windows 7, Microsoft Office)  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
№ 

п/п 

Наименование обо-

рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-

бораторий и др. 

объектов для прове-

дения учебных за-

нятий  

№105, 39 

Основное оборудование: - Спор-

тивный зал с зеркалами; степ – платфор-

мы, резиновые амортизаторы различной 

конфигурации, гантели, швейцарские мя-

чи (фитболы), медицинские мячи, гимна-

стические палки (body – bar), малые мя-

чи,  кольца для пилатеса, блоки для йоги, 

гимнастические стенки, гимнастические 

скамейки, гимнастические коврики (60Х 

180 см),  

- рабочее место преподавателя; 

- технические средства обучения: 

презентационная техника (проектор, эк-

ран, компьютер/ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением), магнито-

фон с проигрывателем; 

- CD микшированные с различным 

темпом музыкального сопровождения, 

различных стилей музыки; 

- комплект электронных презента-

ций/слайдов; 

- библиотека, электронная биб-

лиотека. 

Форма использования 

 

 

 

Проведение лекцион-

ных и практических за-

нятий по дисциплине, 

текущей и промежуточ-

ной аттестации 

 

 

Составитель: Большакова Т. А., доц. кафедры СД 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94 - 100 

Оценка по 5-ти 

бальной шкале 
2 3 4 5 

Оценка по шкале 

ECTS 

F E D C B A 

неудовл. посредств. удовл. хорошо 
оч. хо-

рошо 
отлично 
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