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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: «Спортивно – педагогическое совершенст-

вование (Аэробика и фитнес – гимнастика).  

 1. Создать представление о практических основах использования оздорови-

тельной аэробики  в процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья. 

2.  Создать представление об организационных  формах соревновательной и 

рекреационной  деятельности. 

3.  Овладеть технологиями проведения занятий и спортивно-массовых меро-

приятий для осуществления профессиональной, образовательной и рекреаци-

онной деятельности. 

Результатом освоения дисциплины «Спортивно – педагогическое со-

вершенствование» (аэробика и фитнес – гимнастика) является овладение 

обучающимися по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

следующих видов профессиональной деятельности: 

- педагогическая; 

- научно-исследовательская; 

- тренерская; 

- организационно-управленческая; 

- культурно – просветительская, 

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 «Спортивно – педагогическое со-

вершенствование»  (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 - 8 Способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

Знать: основные методы физи-

ческого воспитания и укрепле-
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обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

 

ния здоровья 

Уметь: регулярно следовать им 

в повседневной жизни, заботить-

ся о своѐм здоровье и здоровье 

окружающих 

Владеть:  навыками и средства-

ми самостоятельного, методиче-

ски правильного достижения 

должного уровня физической 

подготовленности. 

ОПК - 2 Способность проводить учебные заня-

тия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей занимающихся на осно-

ве положений дидактики и теории и 

методики физической культуры и тре-

бований образовательных стандартов; 

 

 

 

Знать: -  основы дидактики; 

- основы теории и методики фи-

зической культуры; 

- медико- биологические и пси-

хологические особенности раз-

личных категорий занимающих-

ся; 

- методику проведения учебных 

занятий по виду спорта; 

Уметь: - применять в профес-

сиональной деятельности поло-

жения дидактики, теории и ме-

тодики физической культуры: 

- разрабатывать учебные про-

граммы занятий по виду спорта с 

учѐтом особенностей занимаю-

щихся и требований образова-

тельных программ. 

Владеть:  -  навыками планиро-

вания и проведения учебных за-

нятий по виду спорта с учѐтом 

особенностей занимающихся на 

основе положений дидактики, 

теории и методики физической 

культуры, требований образова-

тельных стандартов, учѐта спе-

цифики вида спорта. 

ОПК - 3 Способность осуществлять спортивную 

подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на 

основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и тре-

бований стандартов спортивной подго-

Знать:  

-  требования федерального 

стандарта  спортивной подготов-

ки по виду спорта; 

- возрастные (медико - биологи-

ческие и психолого - педагоги-
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товки 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. 

ОПК – 7 Способность обеспечивать в процессе 

профессиональной деятельности со-

безопасности, санитарные и ги-

гиенические правила и нормы, 
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блюдение требований безопасности, 

санитарных и гигиенических правил и 

норм, проводить профилактику трав-

матизма, оказывать первую доврачеб-

ную помощь; 

 

 

меры по профилактике травма-

тизма, оказания первой довра-

чебной помощи; 

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-

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 соревнований по базо-

вым видам спорта и избранному 

виду спорта; 

- документы планирования и 

проведения соревнований; 

- особенности организации и 

проведения соревнований раз-

личного уровня; 

- обязанности организаторов и 

судей соревнования; 

- основные требования безопас-

ности и медицинского обеспече-
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ния соревнований. 

Уметь:  

- организовывать и проводить 

соревнования различного уров-

ня; 

- осуществлять объективное су-

действо соревнований; 

- обеспечивать безопасность и 

медицинское сопровождение со-

ревнований. 

Владеть:  

- навыками организации и про-

ведения соревнований различно-

го уровня; 

- умением осуществлять объек-

тивное судейство соревнований. 

ПК-2 Способность осуществлять образова-

тельный процесс на основе положений 

теории физической культуры  

 

Знать: общие основы теории и 

методики физической культуры; 

-основные понятия  теории фи-

зической культуры; 

-основные средства и методы 

физического воспитания. 

Уметь: применять положения 

теории и методики физической 

культуры в образовательном 

процессе; 

- разрабатывать учебные про-

граммы по физической культуре; 

- использовать средства и мето-

ды физического воспитания с 

учѐтом особенностей различных 

категорий занимающихся. 

Владеть: навыками рациональ-

ного построения образователь-

ного процесса; 

 - комплексом средств и методов 

физического воспитания при ор-

ганизации образовательного 

процесса; 

- навыками анализа и оценки 

всех этапов образовательного 

процесса. 

ПК -3 Способность разрабатывать учебные 

планы и программы конкретных заня-

тий  

Знать: требования к содержа-

нию образовательных программ; 

- рабочие документы планирова-

ния педагогического процесса; 
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- цель, задачи, структуру, содер-

жание, формы и виды учебных 

занятий различной направленно-

сти; 

-федеральные стандарты спор-

тивной подготовки, типовые 

программы спортивной подго-

товки по виду спорта. 

 Уметь: разрабатывать учебные 

планы и программы конкретных 

занятий на основе опыта преды-

дущих программ и полученных 

знаний. 

Владеть: методикой разработки 

учебных планов и программ за-

нятий различной направленно-

сти. 

ПК- 4 Способность проводить учебные заня-

тия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и 

обучающимися в образовательных ор-

ганизациях, организовывать внекласс-

ную физкультурно-спортивную работу  

Знать: основные методы физи-

ческого воспитания и укрепле-

ния здоровья; 

- анатомо – физиологические, 

психолого – педагогические и 

физические особенности детей 

различного возраста; 

- гигиенические нормы и требо-

вания безопасности к местам 

учебных занятий  по физической 

культуре; 

- цель, задачи и методы проведе-

ния учебных занятий по физиче-

ской культуре с детьми дошко-

льного и школьного возраста; 

- цель, задачи и методы проведе-

ния учебных занятий по физиче-

ской культуре с различными 

группами обучающихся в обра-

зовательных организациях; 

- цель, задачи и формы органи-

зации внеклассной физкультурно 

– спортивной работы. 

 

Уметь: применять перечислен-

ный комплекс знаний при орга-

низации занятий по физической 

культуре  с детьми дошкольного 

и школьного возраста и обу-

чающихся в образовательных 

организациях; 

- организовывать внеклассную 

физкультурно – спортивную ра-
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боту. 

 

 

Владеть: комплексом средств и 

методов проведения учебных 

занятий  по физической культуре  

с детьми дошкольного и школь-

ного возраста 

- комплексом средств и методов 

проведения учебных занятий  по 

физической культуре  с  различ-

ными группами обучающихся в 

образовательных организациях; 

-  различными формами органи-

зации внеклассной физкультурно 

– спортивной работы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Спортивно – педагогическое совершенствование» (аэро-

бика и фитнес – гимнастика)  вариативной части обязательных дисциплин  

Блока 1 (Б1.В. ОД. 11) учебного плана ОПОП направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом, дисципли-

на изучается на 3 - 5 курсах (6 - 10  семестр) по заочной форме обучения. 

Вид промежуточной аттестации: зачѐт в 6,8,9 семестрах, экзамен в 10 семест-

ре. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь ба-

зовые знания по дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта» 

Студент должен обладать знаниями о содержании и видах профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. К началу изучения дис-

циплины обучающийся должен знать основы методики сбора и обработки 

информации, методы исследования в физическом воспитании и спорте. 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими дисциплина-

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

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

Также дисциплина «Спортивно – педагогическое совершенствование»  

формирует у обучающегося представление о современных методах теории и 

методики оздоровительной тренировки, выборе и способах проведения оздо-

ровительных программ.  Содержание дисциплины направлено на совершен-

ствование процесса профессиональной подготовки. 

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». 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единицы, 540 

часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  540 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

(всего) 

60 

Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 

60 

Лекции - 

Занятия семинарского типа, в том числе:  

семинары - 

практические занятия 60 

практикумы - 

лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 

в том числе: 

индивидуальная работа преподавателя с    обу-

чающимися 

 

Курсовое проектирование - 

Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 471 

Форма промежуточной аттестации обучающегося:  

зачѐт  - 6 семестр, экзамен - 10 семестр) 

Экзамен - 9 

 

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) 

дисциплины 

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 успе-

ваемости  

Форма  

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам), 

с учетом форми-

руемой компе-

тенции 

Всего (часов) Аудиторные 

занятия 

(час) 

Самост. 

работа 

(СР) 

лекции пр. 

6 семестр 
 Тема 1.  Виды 

фитнес - гимна-

стики и силовой 

аэробики 

6 30  6 24  Текущий кон-

троль - резуль-

тат выполнения 

практического 
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задания №1 по 

теме 13. (ОК – 

8,ОПК – 2, 

ОПК – 3,  ОПК 

- 5, ОПК – 7,  

ПК – 2, ПК – 3, 

ПК - 4). 
 Тема 2.  Аэроби-

ка танцевальной 

направленности 

(джаз-аэробика – 

II уровень, лати-

но, хип- 

хоп/фанк) 

 

       

 Тема 3.  Фитбол - 

аэробика 

 

6 78  6 72  Текущий  кон-

троль -

результат вы-

полнения прак-

тического зада-

ния №1 - 2 по 

теме 14, (ОК – 

8,ОПК – 2, 

ОПК – 3,  ОПК 

- 5, ОПК – 7,  

ПК – 2, ПК – 3, 

ПК - 4).  
 Промежуточная 

аттестация  

      Зачет (ОК – 

8,ОПК – 2, 

ОПК – 3,  ОПК 

- 5, ОПК – 7,  

ПК – 2, ПК – 3, 

ПК - 4). 
 Всего за 6 се-

местр 

 108  12 96   

 Всего за 3 курс  108  12 96  Промежуточная 

аттестация – 

зачѐт (ОК – 

8,ОПК – 2, 

ОПК – 3,  ОПК 

- 5, ОПК – 7,  

ПК – 2, ПК – 3, 

ПК - 4). 

7 семестр 
 Тема 4. Коорди-

национная трени-

ровка 

 

7 26  2 24  Текущий кон-

троль –

результат вы-

полнения прак-

тического зада-

ния № 1 по те-

ме 15 

(ОК – 8,ОПК – 
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2, ОПК – 3,  

ОПК - 5, ОПК – 

7,  ПК – 2, ПК – 

3, ПК - 4). 
 Тема 5.  Силовая 

тренировка с эс-

пандером, боди-

баром, штангой и 

др. 

7 28  4 24  Текущий кон-

троль; резуль-

тат выполнения 

практического 

задания № 1 по 

теме 16 

(ОК – 8,ОПК – 

2, ОПК - 5, 

ОПК – 7,  ПК – 

2, ПК – 3, ПК - 

4). 
 Тема 6.  Система 

«Изотон» 

7 26  2 24  Текущий кон-

троль –

результат вы-

полнения прак-

тического зада-

ния № 1 по те-

ме 17. (ОК – 

8,ОПК – 2, 

ОПК – 3,  ОПК 

- 5, ОПК – 7,  

ПК – 2, ПК – 3, 

ПК - 4). 
 Тема 7.  Занятия 

по системе «Пи-

латес» 

7 28  4 24  Текущий кон-

троль –

результат вы-

полнения прак-

тических зада-

ний № 1 - 4 по 

теме 18 

(ОК – 8,ОПК – 

2, ОПК – 3,  

ОПК - 5, ОПК – 

7,  ПК – 2, ПК – 

3, ПК - 4). 
 Всего за 7 се-

местр: 

 108  12 96   

8 семестр 
 Тема 8. Фитнес - 

йога 

8 56  8 48  Текущий кон-

троль –

результат вы-

полнения прак-

тических зада-

ний № 1 - 4 по 

теме 19 

(ОК – 8,ОПК – 

2, ОПК – 3,  

ОПК - 5, ОПК – 
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7,  ПК – 2, ПК – 

3, ПК - 4). 
 Тема 9.  Дыха-

тельная гимна-

стика 

8 52  4 48  Текущий кон-

троль –

результат вы-

полнения прак-

тического зада-

ния № 1 по те-

ме 20 

 (ОК – 8,ОПК – 

2, ОПК – 3,  

ОПК - 5, ОПК – 

7,  ПК – 2, ПК – 

3, ПК - 4). 
 Промежуточная 

аттестация  

      Зачет (ОК – 

8,ОПК – 2, 

ОПК – 3,  ОПК 

- 5, ОПК – 7,  

ПК – 2, ПК – 3, 

ПК - 4). 
        Промежуточная 

аттестация – 

зачѐт (ОК – 

8,ОПК – 2, 

ОПК – 3,  ОПК 

- 5, ОПК – 7,  

ПК – 2, ПК – 3, 

ПК - 4). 
 Всего за 8 се-

местр 

 108  12 96   

 Всего за 4 курс  216  24 192   

9 семестр 
 Тема 10.  Круго-

вая тренировка 

9 28  4 24  Текущий кон-

троль –

результат вы-

полнения прак-

тического зада-

ния № 1 по те-

ме 21. (ОК – 

8,ОПК – 2, 

ОПК – 3,  ОПК 

- 5, ОПК – 7,  

ПК – 2, ПК – 3, 

ПК - 4). 
 Тема 11.  Интер-

вальная трени-

ровка 

9 28  4 24  Текущий кон-

троль –

результат вы-

полнения прак-

тического зада-

ния № 1 по те-

ме  22 (ОК – 

8,ОПК – 2, 
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ОПК – 3, ОПК - 

5, ОПК – 7,  ПК 

– 2, ПК – 3, ПК 

- 4). 
 Тема12.  Шей-

пинг 

9 26  2 24  Текущий кон-

троль – резуль-

тат выполнения 

практического 

задания  по те-

ме 23. (ОК – 

8,ОПК – 2, 

ОПК – 3,  ОПК 

- 5, ОПК – 7,  

ПК – 2, ПК – 3, 

ПК - 4). 
 Тема 13.  Оздо-

ровительная аэ-

робика с элемен-

тами восточных 

видов единобор-

ства (Martial Arts) 

9 26  2 24  Текущий кон-

троль; резуль-

тат выполнения 

практического 

задания № 1 по 

теме 24 

 (ОК – 8,ОПК – 

2, ОПК – 3,  

ОПК - 5, ОПК – 

7,  , ПК – 2, ПК 

– 3, ПК - 4). 
 Промежуточная 

аттестация  

      Зачет (ОК – 

8,ОПК – 2, 

ОПК – 3,  ОПК 

- 5, ОПК – 7,  

ПК – 2, ПК – 3, 

ПК - 4). 
        Промежуточная 

аттестация – 

зачѐт (ОК – 

8,ОПК – 2, 

ОПК – 3,  ОПК 

- 5, ОПК – 7,  

ПК – 2, ПК – 3, 

ПК - 4). 
 Всего за 9 се-

местр 

 108  12 96   

10 семестр 
 Тема 14. Оздоро-

вительная акваа-

эробика 

10 19  2 17  Текущий кон-

троль –

результат вы-

полнения прак-

тического зада-

ния № 1 по те-

ме 25, (ОК – 

8,ОПК – 2, 
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ОПК – 3,  ОПК 

- 5, ОПК – 7,  

ПК – 2, ПК – 3, 

ПК - 4). 
 Тема 15. Трена-

жерные устрой-

ства. Работа ин-

структора в тре-

нажерном зале 

10 19  2 17  Текущий кон-

троль – резуль-

тат выполнения 

практического 

задания № 1 -3 

по теме 15, (ОК 

– 8,ОПК – 2, 

ОПК – 3,  ОПК 

- 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 

2, ПК – 3, ПК - 

4). 
 Тема 16. Фитнес-

аэробика 

10 19  2 17  Текущий кон-

троль – резуль-

тат выполнения 

практического 

задания № 1 по 

теме 26, (ОК – 

8,ОПК – 2, 

ОПК – 3,  ОПК 

- 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 

2, ПК – 3, ПК - 

4). 
 Тема 17.  Спор-

тивная аэробика 

10 22  4 18  Текущий кон-

троль – резуль-

тат выполнения 

практического 

задания № 1 по 

теме 27, 

(ОК – 8,ОПК – 

2, ОПК – 3,  

ОПК - 5, ОПК – 

7,  ОПК – 8, ПК 

– 2, ПК – 3, ПК 

- 4). 
 Тема 18. Прыжки 

со скакалкой 

(Rope Skipping) 

10 20  2 18  Текущий кон-

троль –

результат вы-

полнения прак-

тического зада-

ния № 1 по те-

ме 28 (ОК – 

8,ОПК – 2, 

ОПК – 3,  ОПК 

- 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 

2, ПК – 3, ПК - 
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4). 
 Промежуточная 

аттестация  

     9 Экзамен (ОК – 

8,ОПК – 2, 

ОПК – 3,  ОПК 

- 5, ОПК – 7,  

ПК – 2, ПК – 3, 

ПК - 4). 
 Всего за 10 се-

местр 

 108  12 87 9 Промежуточная 

аттестация – 

экзамен. (ОК – 

8,ОПК – 2, 

ОПК – 3,  ОПК 

- 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 

2, ПК – 3, ПК - 

4). 
 Всего за 5 курс  216  24 183 9  

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

Семестр 6 

 

Тема 1.  Виды фитнес - гимнастики и силовой аэробики  (гантели, 

эспандеры)  

Практические занятия 

Аэробика с гантелями. Техника выполнения упражнений, особенно-

сти исходных положений, чередование упражнений, характеристики интен-

сивности: количество повторений, подходов, серий и суперсерий. Каталог 

упражнений. 

Аэробика с экспандерами. Техника выполнения упражнений, специ-

фика исходных положений. 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, наруж-

ной и внутренней поверхности бедра  и др. 

Самостоятельные занятия . 

Техника упражнений и построение уроков оздоровительной аэробики 

силовой направленности. 

 

Тема 2. Оздоровительная аэробика танцевальной  

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

Практические занятия 
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Джазовый танец. Соединения из пройденных элементов. Джазовая 

импровизация. Проведение элементов, соединений и комбинаций джазового 

танца в формате танцевального урока аэробики. Структура урока.  

Учѐт специфики аэробики танцевального направления при работе с 

группой: высокого темпа движений, координационной сложности, высокой 

эмоциональности. 

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.  

 Стандартная схема урока аэробики. Специфика конспектов занятий. 

 

Тема 3. Фитбол - аэробика 

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, 

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.  

Самостоятельные занятия. 



18 
 

 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»).  

Проведение части занятия на группе. 

Методика составления комплексов 

. Демонстрация частей занятия. Анализ и коррекция составленных час-

тей занятия и конспектов. 

 

 

4 курс  

 Семестр7 

Тема 4. Координационная тренировка 

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. Просмотр видеопрограмм. 

Самостоятельные занятия 

Составление комплексов занятий. Учебная практика по проведению за-

нятий (в парах, в малых группах). Написание конспекта занятия. 

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

мышц, наружной и внутренней поверхности бедра  и др. 

Аэробика с бодибаром и мини – штангой 

 Совершенствование техники силовых упражнений на все группы 

мышц.  

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 6. Оздоровительная система физических  

упражнений «Изотон» 

Практические занятия 

Практическое выполнение упражнений под руководством преподава-

теля или по видеокассете. Работа в учебных отделениях Учебная практика.  

Самостоятельные занятия  
 Освоение правильной техники и режима работы мышц. Последо-

вательная проработка всех мышечных групп. 

 

Тема 7. 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.  

Учебная практика в отделениях и на группе. 

Самостоятельные занятия 

Методика составления программ по системе «Пилатес». 

Особенности разминки, последовательность упражнений в основной 

части занятия, заключительная часть урока. Музыкальное сопровождение за-

нятий. Урок  для начинающих, для подготовленных, особенности занятия 

для ппрофессионалов (спортсменов, танцоров и др.).  



20 
 

Учебная практика. 

 

 

Семестр 8 

Тема 8. 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. 

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:  

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). 

 

Тема 9. Дыхательная гимнастика. 

 

         Практические занятия 

Ознакомление с техникой дыхания по системе Стрельниковой (актив-

ный напряжѐнный короткий вдох, произвольный выдох), методике Бутейко 

(неглубокое дыхание).  

Учебная практика в отделениях. 

 Самостоятельные занятия. 

Методические особенности проведения занятий с различным контин-

гентом. Практическое выполнение упражнений. 

  

5 курс 
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Семестр 9 

Тема 10. Круговая тренировка  

Лекционное занятие 

 

Практические занятия 

Конструирование занятий аэробикой в круговом формате. Подбор 

средств. 

Самостоятельные занятия 

Проведение занятия круговой тренировкой в аэробике. 

 

Тема 11.  Интервальная тренировка 

Практические занятия 

 Технология проведения занятий интервальной  тренировкой в аэроби-

ке. 

Самостоятельные занятия 

Проведение занятия интервальной тренировкой в аэробике. 

 

Тема  12.  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 

Составление комплексов упражнений для клиентов начинающих, сред-

него уровня, подготовленных. 

Тема 13. 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. 
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Практическое выполнение различных шагов, соединений и парной трениров-

ки  под руководством преподавателя. Варьирование интенсивностью и коор-

динационной сложностью движений.  

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. 

Самостоятельные занятия. 

 Особенности структуры урока. Методика составления программы за-

нятия для различных категорий населения. 

 

Семестр 10 

 Тема 14. Оздоровительная аква - аэробика 

Практические занятия 

Техника выполнения упражнений в аквааэробике. Методика обучения 

и техника безопасности. 

Практическое выполнение упражнений аквааэробики под руково-

дством преподавателя. Учебная практика на группе. 

Методика обучения и проведения занятий в аквааэробике.  

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 

Составление конспекта. Коррекция ошибок. Учебная практика с анали-

зом. 

Тема 15. Тренажерные устройства. Работа инструктора в трена-

жерном зале. 

Практические занятия 

Совершенствование техники силовых упражнений, выполняемых на 

тренажерах. Помощь, страховка. Проведение инструктажа по технике безо-

пасности. Составление и проведение тренировочного занятия в тренажерном 

зале для начинающих. 

Самостоятельные занятия  
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Составление планов тренировочных занятий для различных категорий 

занимающихс в зависимости от цели. 

Тема 16. Фитнес - аэробика  

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.  

Композиция программ по фитнес - аэробике. Составление связок, со-

единений, 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. 

Видеопросмотр и анализ. 

Практика судейства соревнований. 

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

 

Тема 17 . Спортивная аэробика 

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.  

Самостоятельные занятия 

Судейство, организация и проведений соревнований  

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. 

 

Тема 18. Прыжки со скакалкой (rope skipping) 

   

Практические занятия 

Упражнения со скакалкой: подскоки и прыжки на двух ногах с враще-

нием вперед, с промежуточным движением, другие разновидности подскоков 

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

ки. 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.  

Самостоятельные занятия 
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Основы техники выполнения движений. Особенности построения уро-

ка. Планирование тренировочного процесса. 

Составление комплексов упражнений 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Дисциплина «Спортивно – педагогическое совершенствование» (аэро-

бика и фитнес – гимнастика) предполагает как аудиторную (практические за-

нятия), 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 самостоятельной работы са-

мостоятельных занятий, включающие план самостоятельных занятий в соот-

ветствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для студентов 

с указанием формы контроля, а также перечень примерных тем исследова-

тельских 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;  
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Спортивно – педагогическое 

совершенствование» (аэробика и фитнес – гимнастика) представлен в при-

ложении 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. 

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. — 

http://www.iprbookshop.ru/65986.html
http://www.iprbookshop.ru/22311.html
http://www.iprbookshop.ru/65017.html
http://www.iprbookshop.ru/30430.html
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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 

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 

http://www.iprbookshop.ru/11566.html
http://www.iprbookshop.ru/65029.html
http://www.iprbookshop.ru/49951.html
http://www.iprbookshop.ru/69377.html
http://www.iprbookshop.ru/25750.html
http://www.iprbookshop.ru/32043.html
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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 

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 

http://www.iprbookshop.ru/11442.html
http://www.iprbookshop.ru/61433.html
http://www.iprbookshop.ru/65018.html
http://www.iprbookshop.ru/65019.html
http://www.iprbookshop.ru/11532.html
http://www.iprbookshop.ru/68311.html
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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 

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 

http://www.iprbookshop.ru/66105.html
http://www.iprbookshop.ru/54969.html
http://www.iprbookshop.ru/40785.html
http://www.iprbookshop.ru/22630.html
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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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 «Спортивно – педагогическое совер-

шенствование» (аэробика и фитнес – гимнастика) представлены в виде тем, 

отражающих существующие представления о средствах и методах оздорови-

тельной 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.  

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью углубления и 

закрепления знаний, полученных на лекционных занятиях и в процессе само-

стоятельной работы над учебной литературой, а также дают возможность 

проверить результаты самостоятельной работы студентов. 

Посещение практических занятий предоставляет возможность активно-

го взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Спортивно – педагогическое 

совершенствование» (аэробика и фитнес – гимнастика) формирование ком-

петенций у студента осуществляется с помощью различных видов техноло-

гий: традиционной технологии обучения, интерактивного обучения, активно-

го обучения, развивающего обучения, дистанционного обучения, проблемно-

го обучения, информационных и мультимедийных технологий и других. 

Основной для преподавания дисциплины являются традиционные и ак-

тивные формы обучения. 

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 подготовке к практическим заня-

тиям 

Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 

- ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособи-

ям; 

- выписать основные термины; 
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- 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. 

 

 

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 проработ-

кой практических заданий, самостоятельное изучение отдельных тем дисцип-

лины. 

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе освое-

ния  дисциплины «Спортивно – педагогическое совершенствование» (аэроби-

ка и фитнес - гимнастика) предусмотрены задания, выполнение которых оце-

нивается в баллах. 
 

 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 
Наименование темы, 

раздела 

Вид самостоятельной работы Бюджет 

времени 

(час.) 

Кол-во 

баллов 

 

Семестр 6 
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1. Виды фитнес – гим-

настики и силовой аэ-

робики.( Силовая тре-

нировка с  гантелями, 

эспандером) 

Задание 1. Составить и записать  

комплекс силовых упражнений с ука-

занным оборудованием. Обосновать 

выбор.  Подготовиться к проведению 

на группе. Подготовиться к опросу 

по теме 1. 

19 9 

2. Аэробика танце-

вальной направленно-

сти (джаз-аэробика – II 

уровень, латино, хип- 

хоп/фанк) 

 

Задание 1.  Составить комбинацию 

танцевальной аэробики, используя 

методы второго уровня на выбор. 

Подготовиться к проведению на 

группе. Подготовиться к опросу по 

теме 2. 

24 15 

3. Фитбол - аэробика 

 

Задание 1. Изучить особенности про-

ведения силовых упражнений с ис-

пользованием фитбола. Обосновать  

выбор размера мяча в зависимости от 

роста занимающегося.  Подготовить-

ся к демонстрации техники базовых 

исходных положений на мяче. 

24 15 

Задание 2. Составить   и записать 

фрагмент основной части (аэробную 

часть) занятия  - связку фитбол - аэ-

робики на 32 счѐта. Подготовиться к 

проведению на группе. 

24 15 

Задание 3. Составить и записать  

комплекс силовых упражнений для 

проведения фрагмента занятия с ис-

пользованием фитбола. Подготовить-

ся к проведению на группе. подгото-

вится к опросу по теме 3. 

24 15 

Итого за 6 семестр  96 60 

Семестр 7 

 

4. Координационная 

тренировка  

Задание 1. Составить и записать ком-

плекс координационных упражнений 

с использованием или без использо-

вания оборудования. Объяснить виды 

координационных способностей, ко-

торые развиваются при помощи дан-

ных упражнений. Подготовиться к 

проведению на группе.  

14 9 

5. Виды фитнес - гим-

настики и силовой  

Аэробики Аэробика с  

бодибаром и мини - 

штангой 

Задание 1.  Составить  и записать 

комплекс упражнений.  Обосновать 

выбор. Подготовиться к проведению 

Подготовится к опросу по теме 5. 

14 9 

6. Система «Изотон» Задание 1. Составить  оздоровитель-

ное занятие по системе «Изотон» (с 

использованием оборудования или 

без), используя основные компонен-

14 9 
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ты системы. Написать конспект.  

Подготовиться к проведению на 

группе.  

7. Занятия по системе 

«Пилатес» 

Задание 1. Система «Пилатес».  От-

работать  изученную технику дыха-

ния. Подготовиться к демонстрации. 

Подготовится к опросу по теме 7. 

 

13 9 

Задание 2.  Система «Пилатес». Под-

готовить к проведению комплексы  

упражнений базового и начального 

уровней.  

13 9 

Задание 3. Система «Пилатес».  Под-

готовить к демонстрации комплекс 

упражнений среднего уровня. 

14 9 

Задание 4. Составить комплексы уп-

ражнений системы «Пилатес»  с ис-

пользованием различного оборудо-

вания (резиновых лент, колец для 

пилатеса, фитболов и т. д.). Подгото-

вить к проведению урок пилатеса с 

оборудованием. 

14 9 

Всего за 7 семестр  96 63 

 

Семестр 8 

8. Фитнес – йога. Задание 1. Фитнес – йога. Отработать 

изученные дыхательные техники. 

Подготовиться к демонстрации. Фит-

нес – йога.  упражнения для начи-

нающих 

Составить  и отработать комплекс 

упражнений для начинающих, ис-

пользуя модификации и  последова-

тельность обучения. Подготовиться к 

проведению. 

24 15 

Задание 2. Фитнес – йога. Отработать 

упражнения среднего уровня слож-

ности, последовательность обучения. 

Подготовить к проведению комплекс 

упражнений  среднего уровня слож-

ности в совокупности с правильным 

дыханием. 

24 15 

Задание 3. Фитнес – йога. Составить 

и отработать комплекс  упражнений 

фитнес – йоги с        оборудованием 

(фитболы).  Подготовиться к прове-

дению. Подготовиться к опросу по 

24 15 
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теме 8. 

9. Дыхательная гимна-

стика 

Задание 1. Составить и отработать 

комплекс  упражнений.  Подгото-

виться к проведению. Подготовиться 

к опросу по теме 9. 

 

24 15 

Всего за 8 семестр  96 60 

Семестр 9 

 

10. Круговая трени-

ровка 

Задание 1. Составить групповое оз-

доровительное занятие круговым ме-

тодом.  Написать конспект. Подгото-

виться к проведению. Подготовится к 

опросу по теме 10 

8 10 

11. Интервальная тре-

нировка 

Задание 2.Составить групповое оздо-

ровительное занятие интервальным 

методом. Написать конспект. Подго-

товиться к проведению.  Подгото-

виться к проведению. Подготовится к 

опросу по теме 11. 

8 10 

12. Шейпинг 

 

Задание 1.Составить комплексы уп-

ражнений шейпинга для клиентов 

начинающих, среднего уровня, под-

готовленных. Подготовиться к про-

ведению. Подготовится к опросу по 

теме 23. 

8 10 

13.  Оздоровительная 

аэробика с элементами 

восточных видов еди-

ноборства (Martial 

Arts) 

Задание 1. Составить урок аэробики с 

использованием элементов едино-

борств. Подготовиться к проведению. 

Подготовится к опросу по теме 13. 

8 10 

14. Оздоровительная 

аквааэробика 

Задание 1. Составить урок аквааэро-

бики для начинающих. Подготовить-

ся к проведению. Подготовится к оп-

росу по теме 14 

8 10 

15. Тренажерные уст-

ройства. Работа инст-

руктора в тренажер-

ном зале 

Задание 1. Изучить правила работы 

работы  с кардиотренажерами (вклю-

чение, установка данных, выбор тре-

нировочной программы). Подгото-

виться к демонстрации. 

2 3 

 Задание 2. Составить и  подготовить 

к проведению   план аэробной трени-

ровки на кардиотренажѐрах. Выбрать 

программы в зависимости от цели и 

состояния здоровья. Рассчитать ин-

тенсивность нагрузки. Обосновать 

выбор. 

4 3 
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 Задание 3. Силовая тренировка в 

тренажѐрном зале. Составить и под-

готовить к проведению тренировоч-

ную программу для начинающих 

(женщины). Рассчитать объѐм и ин-

тенсивность нагрузки. Обосновать 

выбор. 

4 3 

 Задание 4.  Подготовить к демонст-

рации  технику силовых упражнений 

на тренажѐрах,  помощь, страховку в 

зависимости от величины поднимае-

мого веса. 

4 3 

 Задание  5. Составить тренировоч-

ную программу силовой тренировки 

в тренажѐрном зале для начинающих 

(мужчины). Рассчитать объѐм и ин-

тенсивность нагрузки. Обосновать 

выбор. 

4 3 

 Задание 6. Подготовить к  демонст-

рации изученную  технику силовых 

упражнений на тренажѐрах и со сво-

бодным весом,  способы помощи и 

страховки. 

4 3 

 Задание 7. Составить тренировочную 

программу силовой тренировки в 

тренажѐрном зале для среднего уров-

ня подготовленности (женщины) в 

зависимости от цели. Подготовиться 

к проведению. Рассчитать объѐм и 

интенсивность нагрузки. Обосновать 

выбор. 

6 3 

 Задание 8. Составить тренировочную 

программу силовой тренировки в 

тренажѐрном зале для среднего уров-

ня подготовленности (мужчины) в 

зависимости от цели. Подготовиться 

к проведению. Рассчитать объѐм и 

интенсивность нагрузки. Обосновать 

выбор. 

6 3 

 Задание 9. Составить комплекс уп-

ражнений круговой тренировки для 

мышц всего тела в тренажѐрном зале. 

Подготовиться к проведению. 

6 3 
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 Задание 10. Составить комплексное 

тренировочное занятие  в тренажѐр-

ном зале. Подготовиться к проведе-

нию. 

6 3 

Всего за 9 семестр  96 80 

Семестр 10 

Тема 16. Фитнес-

аэробика 

Задание 1. Составить  фрагмент со-

ревновательной композиции. Подго-

товиться к демонстрации.  Подгото-

вится к  опросу по теме 16. 

29 24 

Тема 17.  Спортивная 

аэробика 

Задание 1. Составить  фрагмент со-

ревновательной композиции. Подго-

товиться к демонстрации.   Подгото-

вится к  опросу по теме 17. 

29 23 

Тема 18. Прыжки со 

скакалкой (Rope Skip-

ping) 

Задание 1.  Подготовить к демонст-

рации   технику всех основных видов 

базовых прыжков с заданной скоро-

стью. Составить тренировочное заня-

тие со скакалкой для вида спорта (по 

выбору).  Подготовиться к проведе-

нию. Подготовится к опросу по теме 

18. 

29 23 

Всего за 10семестр  87 70 

Всего за 5 курс  183  

 

 
 

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. 
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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. 

 

 

10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины 

 

Текущий контроль по дисциплине «Спортивно – педагогическое со-

вершенствование (аэробика и фитнес – гимнастика) осуществляется по ре-

зультатам выполнения заданий для самостоятельной работы по изучаемой 

теме, практических заданий для самостоятельной работы. 

Подготовка к выполнению  практических заданий, ситуационных задач 

или написанию рефератов требует от студента повторения пройденного ма-

териала, анализа материала, выданного для изучения. 

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.  

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.  

Формами промежуточной аттестации студента по дисциплине 

«Спортивно – педагогическое совершенствование (аэробика и фитнес – 

гимнастика) является  зачѐт в 6 семестре и экзамен в 10 семестре. 

Минимальное количество для получения экзамена без его сдачи  

(автоматически) – 61 балл, Минимальное количество для получения зачѐта 

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) 
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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 

 

 

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, 107 

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; 

Форма использования 

 

 

 

Проведение лекцион-

ных и практических за-

нятий по дисциплине, 

текущей и промежуточ-

ной аттестации 

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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- CD микшированные с различным 

темпом музыкального сопровождения, 

различных стилей музыки; 

- комплект электронных презента-

ций/слайдов; 

- библиотека, электронная биб-

лиотека. 

 

 

 

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