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                                        1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины -  формирование у обучающихся компетенции УК-7 средствами
дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) Фитнес аэробика». 

Задачи дисциплины:
- сформировать понимание социальной роли физической культуры в развитии лич-

ности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
-  дать знания научно-биологических и практических основ физической культуры и здо-
рового образа жизни;
-  сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установки
на здоровый стиль  жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потреб-
ности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
- дать систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование  психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, опре-
деляющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
-  приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности
для достижения жизненных и профессиональных целей.

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом и  представленной  в
ООП, и содержанием дисциплины (модуля):

Категория универ-
сальной компе-

тенции

Код и наимено-
вание универ-

сальной компе-
тенции

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения
универсальной
компетенции

Результаты обучения

Самоорганизация  и
саморазвитие (в т.ч.
здоровьесбереже-
ние)

УК-7 Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности
для  обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональ-
ной деятельности

УК-7.1.  Под-
держивает  долж-
ный  уровень  фи-
зической
подготовленно-
сти.
 для  обеспечения
полноценной
социальной  дея-
тельности
УК-7.2.  Под-
держивает  долж-
ный  уровень  фи-
зической
подготовленно-
сти.
 для  обеспечения
полноценной про-
фессиональной

Знать: 
-виды  физических
упражнений;  научно-
практические  основы
физической  культуры  и
здорового образа и стиля
жизни
Уметь: 
-применять  на  практике
разнообразные  средства
деятельности  физиче-
ской культуры, спорта и
туризма  для  сохранения
и  укрепления  здоровья,
психофизической
подготовки  и  са-
моподготовки к будущей
жизни и профессиональ-
ной  деятельности;  ис-
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деятельности пользовать  творчески
средства и методы физи-
ческого  воспитания  для
профессионально-лич-
ностного  развития,  фи-
зического
самосовершенствования,
формирования здорового
образа и стиля жизни
Владеть: 
-средствами  и методами
укрепления  индивиду-
ального  здоровья,  физи-
ческого
самосовершенствования

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) Фитнес аэро-

бика» относится к дисциплинам по выбору части ОПОП, формируемой участниками обра-
зовательных отношений. Компетенция, формируемая дисциплиной «Физическая культура
и  спорт  (элективная  дисциплина)  Фитнес  аэробика»,  также  формируются  и  на  других
этапах в соответствии с ОПОП.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
2 3 4 5 6

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 
в том числе:

318 64 72 64 72 46

занятия лекционного типа (ЗЛТ)
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))
практические занятия (ЗСТ ПР) 298 60 68 60 68 42
групповые консультации, и (или) индивидуальную 
работу обучающихся с педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации образовательных программ 
на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

10 2 2 2 2 2

групповые консультации по подготовке курсового 
проекта (работы)

- - - - - -

контактная работа при проведении промежуточной 
аттестации (в том числе при оценивании результатов 
курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ) (ПА конт)

10 2 2 2 2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том
числе

10 2 2 2 2 2

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при 
подготовке к учебным занятиям и курсовым проектам 
(работам)
СРпа - самостоятельная работа обучающегося при 
подготовке к промежуточной аттестации

10 2 2 2 2 2

Форма промежуточной аттестации зачет
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Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

328 66 74 66 74 48

4.2. Очно-заочная  форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Курсы

1 2 3

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 
том числе:

70 14 28 28

занятия лекционного типа (ЗЛТ)

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))

практические занятия (ЗСТ ПР) 50 10 20 20

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации
и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК)

10 2 4 4

групповые консультации по подготовке курсового проекта 
(работы)

контактная работа при проведении промежуточной 
аттестации (в том числе при оценивании результатов 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 
(ПА конт)

10 2 4 4

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том 
числе

258 54 112 92

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при 
подготовке к учебным занятиям и курсовым проектам 
(работам)

248 52 108 88

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при 
подготовке к промежуточной аттестации

10 2 4 4

Форма промежуточной аттестации (зачет) зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

328 68 140 120

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

Практический
1 Учебно-тренировочные

занятия  по
теоретической  и
психологической
подготовке

История  развития  фитнеса  в  мире  и  России.
Классификация  видов  аэробики.  Физиологическая
направленность  занятий  фитнес-аэробикой.
Возрастные  особенности  обучающихся.  Техника
безопасности  во  время  занятий.  Запрещенные
элементы. Интенсивность и способы ее отслеживания.
Средства  и  методы  укрепления  индивидуального
здоровья,  физического  самосовершенствования.
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Методы  и  средства  физической  культуры  и  фитнес
аэробики для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

2 Учебно-тренировочные
занятия по классической
аэробике

Учебно-тренировочные  занятия  по  классической
аэробике  как средство поддержания должного уровня
физической  подготовленности  для  обеспечения
полноценной  социальной  деятельности.  Понятие
нейтральной  осанки.  Постановка  стоп,  положение
колен,  движения  рук.  Критерии  оценки  технической
подготовки.  Понятие  элемента.  Структура  элемента.
Величина  элемента.  Понятие  лидирующей  ноги.
Элементы со сменой и без смены лидирующей ноги.
Маршевые,  лифтовые,  синкопированные  элементы  и
их  комбинации.  Основные  понятия:  темп  музыки,
музыкальная  фраза,  музыкальное  предложение,
музыкальный  квадрат.  Определение  темпа
музыкального  сопровождения.  Методы  управления
группой.  Вербальные  и  невербальные  методы
управления  группой.  Зеркальный  показ.
Предварительный показ  и объяснение.  Схема подачи
голосовых команд. Порядок подачи голосовых команд.
Невербальные команды.  

3 Учебно-тренировочные
занятия  по  степ-
аэробике

Знания  о  степ  –  аэробике.  История  развития  и
современное состояние степ – аэробики. Знания о роли
степ  -  аэробики  в  укреплении  здоровья  и  влиянии
аэробных  занятий  на  организм  человека.  Фитнес
аэробика  как  способ  поддержки  должного  уровня
физической  подготовленности  для  обеспечения
полноценной  социальной  деятельности.  Техника
безопасности на занятии, наиболее распространенные
ошибки  при  использовании  степ  -  платформы,
запрещенные  движения.  Базовые  элементы  в  степ  -
аэробике  и  их  терминология.  Основы  занятий  с
музыкальным  сопровождением.  Обучение  базовым
элементам - Соединение базовых элементов в простые
аэробные комбинации. Разучивание и освоение связок
базовых  шагов  в  более  сложные  комбинации.
Формирование  навыка  выполнения  движений  под
музыкальное  сопровождение  различного  темпа.
Включение  в  комбинации  вращательных  движений,
перестроений и передвижений по площадке.

4 Учебно-тренировочные
занятия  по
функциональной
тренировке

Понятие  функциональный  тренинг.  Методика
развития  физических  качеств  посредством
функционального  тренинга.  Разнообразные  средства
деятельности физической культуры, спорта, туризма и
в  том  числе  фитнес  аэробики  для  сохранения  и
укрепления здоровья. Техника безопасности во время
занятий.  Запрещенные  элементы.  Биомеханика
основных  движений:  приседания,  тяги,  выпады,
отжимания,  жимы,  прыжки.  Обучение  технике
приседаний,  выпадов,  тяг,  прыжков,  работа  с
барьерами.  Применение  дополнительного

5



оборудования.  Использование  различных  сочетаний
упражнений на уроке физической культуры. Обучение
технике отжиманий от пола и брусьев, подтягиваний и
тяг в наклоне к поясу. Применение дополнительного
оборудования.  Использование  различных  сочетаний
упражнений на уроке физической культуры. Обучение
технике  выполнения  упражнений  на  стабилизаторы
корпуса:  сгибания  корпуса,  "скручивания",  боковые
наклоны,  "планки",  разгибания  корпуса.  Применение
дополнительного  оборудования.  Использование
различных  сочетаний  упражнений  на  уроке
физической культуры. Обучение технике выполнения
упражнений,  выполняемых  в  паре:  приседания,
выпады, отжимания, ходьба на руках, тяги, выбегания
с  амортизатором,  "скручивания"  стоя  и  сидя.
Применение дополнительного оборудования. Понятие
круговой  тренировки.  Основы  составления.  Понятие
интенсивности.  Способы  контроля.  Примеры
проведения  уроков  физической  культуры  на  основе
"Круговой тренировки".

5 Учебно-тренировочные
испытания  и
соревнования

Знакомство с современными правилами соревнований
по фитнес-аэробики. Методики проведения репетиций
в  ходе  подготовки  к  показательным  выступлениям.
Использование  методов  и  средств  физической
культуры  и  фитнес  аэробики  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности. 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1 Учебно-тренировочные  занятия  по
теоретической  и  психологической
подготовке

УК-7 50 50 50

2 Учебно-тренировочные  занятия  по
классической аэробике

УК-7 62 62 62

3 Учебно-тренировочные  занятия  по
степ-аэробике

УК-7 62 62 62

4 Учебно-тренировочные  занятия  по
функциональной тренировке

УК-7 62 62 62

5 Учебно-тренировочные  испытания
и соревнования

УК-7 62 62 62

групповые консультации, и (или) УК-7 10 10 10
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индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организаци-
ей к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том 
числе индивидуальные консульта-
ции) (ГК)
Форма промежуточной аттеста-
ции (зачет)

УК-7 20 10 10 10

Всего часов 328 318 298 20 10

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1 Учебно-тренировочные занятия по 
теоретической и психологической 
подготовке

УК-7 50 10 10 40

2 Учебно-тренировочные занятия по 
классической аэробике

УК-7 60 10 10 50

3 Учебно-тренировочные занятия по 
степ-аэробике

УК-7 60 10 10 50

4 Учебно-тренировочные занятия по 
функциональной тренировке

УК-7 60 10 10 50

5 Учебно-тренировочные испытания 
и соревнования

УК-7 58 10 10 48

групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организаци-
ей к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том 
числе индивидуальные консульта-
ции) (ГК)

УК-7 10 10 10

Форма промежуточной аттеста-
ции (зачет)

УК-7 30 10 10 20

Всего часов 328 70 50 20 258

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя:  занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,  практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) группо-
вые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими ра-
ботниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных
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программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации).
При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результа-
тов научных исследований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных осо-
бенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Учебно-тренировочные занятия по теоретической и психологической
подготовке.

Цель  занятия:  Изучение  способов  поддержки  должного  уровня  физической
подготовленности  для обеспечения  полноценной социальной деятельности средствами
фитнес аэробики и комплексное совершенствование необходимых двигательных качеств. 

Компетенции:  УК-7  Способен  поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной  дея-
тельности.

 Тип занятия: практическое занятие.
Форма проведения: практическое занятие состоящие из трех частей: подготовитель-

ной, основной и заключительной.
Задания для студентов:

1. Упражнения на развитие внимания;
2. Дыхательные упражнения;
3. Упражнения на формирование правильной осанки;
4. Упражнения для рук и плечевого пояса;
5. Упражнение для шеи и туловища;
6. Упражнения для ног;
7. Упражнения в парах;
8. Подвижные и спортивные игры.

Тема 2. Учебно-тренировочные занятия по классической аэробике.
Цель  занятия:  Изучение  способов  поддержки  должного  уровня  физической

подготовленности  для обеспечения  полноценной социальной деятельности средствами
классической аэробики и комплексное совершенствование необходимых двигательных ка-
честв. 

Компетенции:  УК-7  Способен  поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной  дея-
тельности.

 Тип занятия: практическое занятие.
Форма проведения: практическое занятие состоящие из трех частей: подготовитель-

ной, основной и заключительной.
Задания для студентов:

1. Традиционный шаг на месте с «оттягиванием» стопы при подъеме ноги;
2. Традиционный  бег  на  месте  с  захлестыванием  голени  назад  почти  до  касания
ягодиц пяткой согнутой ноги;
3. Сгибание ноги вперед - поднимание колена;
4. Подскок на опорной ноге, другая нога сгибается в коленном суставе почти до каса-
ния ягодицы, далее, выполняя второй подскок на опорной ноге, выпрямить ногу вперед
под углом 30- 40 градусов;
5. Мах прямой ногой вперед;
6. Прыжок ноги врозь вместе;
7. Выпад.
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Тема 3. Учебно-тренировочные занятия по степ - аэробике.
Цель  занятия:  Изучение  способов  поддержки  должного  уровня  физической

подготовленности  для обеспечения  полноценной социальной деятельности средствами
степ - аэробики и комплексное совершенствование необходимых двигательных качеств. 

Компетенции:  УК-7  Способен  поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной  дея-
тельности.

 Тип занятия: практическое занятие.
Форма проведения: практическое занятие состоящие из трех частей: подготовитель-

ной, основной и заключительной.
Задания для студентов:

1.  Ходьба на степе; руки поочерёдно движутся вперёд, вверх, вперёд, вниз.
2. Шаги со степа на степ. Руки в стороны, руки к плечам, в стороны.
3. Ходьба  на  степе,  руки  к  плечам,  локти  отведены  в  стороны.  Круговые
движения согнутыми руками вперёд и назад.
4. Ходьба на степе, руки внизу вдоль туловища, плечи верх, плечи назад, плечи
вниз.
5. Ходьба и бег змейкой вокруг степов.
6. Ходьба с перешагиванием через степы.
7. Приставной шаг назад со степа, вперёд со степа.
8. Шаг на степ – со степа с хлопками прямыми руками перед собой и за 
спиной. Сидя на степе, опираясь сзади руками, поднимать и опускать вытянутые ноги (5 – 
6 раз).
9. Сидя на степе, скрестив ноги, наклоняться к правому и левому колену, каса-
ясь его лбом (можно помогать себе руками).
10. Стоя на коленях на степе, садиться и вставать, не помогая себе руками.

Тема 4. Учебно-тренировочные занятия по функциональной тренировке.
Цель  занятия:  Изучение  способов  поддержки  должного  уровня  физической

подготовленности  для обеспечения  полноценной социальной деятельности средствами
фитнес аэробики и комплексное совершенствование необходимых двигательных качеств. 

Компетенции:  УК-7  Способен  поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной  дея-
тельности.

 Тип занятия: практическое занятие.
Форма проведения: практическое занятие состоящие из трех частей: подготовитель-

ной, основной и заключительной.
Задания для студентов:

1. Ритмические упражнения, направленные на координационную ориентировку;
2. Кроссовая подготовка: бег 30м, равномерный бег на дистанцию 2000м (девушки) и
3000м (юноши);
3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
4. Подтягивание  из  виса  на  высокой  перекладине  (юноши),  подтягивание  из  виса
лежа на низкой перекладине 90см. (девушки);  
5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
6. Наклон вперед из положения, стоя на гимнастической скамейке;
7. Поднимание туловища из положения лежа на спине;
8. Прыжки через скакалку.  

Тема 5. Учебно-тренировочные испытания и соревнования.
Цель  занятия:  Изучение  способов  поддержки  должного  уровня  физической
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подготовленности  для обеспечения  полноценной социальной деятельности средствами
фитнес аэробики и комплексное совершенствование необходимых двигательных качеств. 

Компетенции:  УК-7  Способен  поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной  дея-
тельности.

 Тип занятия: практическое занятие.
Форма проведения: практическое занятие состоящие из трех частей: подготовитель-

ной, основной и заключительной.
Задания для студентов:

1. Упражнений общего воздействия, с повышенными энергозатратами; 
2. Интенсивные упражнения в устойчивом ритме (под музыку) с движениями
руками, туловищем, ногами; 
3. Упражнения танцевального характера; 
4. Упражнения на изучение техники составления связок и комбинаций; 
5. Упражнения на изучения указаний, команд и символов – жестами, исполь-
зуемыми в аэробике.

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.  Учебно-тренировочные занятия по теоретической и психологической
подготовке.

Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  выполнение  практических  заданий,
подготовка к практическому  занятию.

Задания:
1. Изучение основной и специальной литературы по основам техники безопасности

на занятиях фитнес аэробикой. История развития фитнеса в мире и России. Классифика-
ция видов аэробики. Физиологическая направленность занятий фитнес-аэробикой. Возрас-
тные особенности  обучающихся.  Запрещенные элементы.  Интенсивность  и способы ее
отслеживания.

2. Повышения уровня технических знаний и умений.
 Упражнения на развитие внимания;
 Дыхательные упражнения;
 Упражнения на формирование правильной осанки;
 Упражнения для рук и плечевого пояса;
 Упражнение для шеи и туловища;
 Упражнения для ног;
 Упражнения в парах;
 Подвижные и спортивные игры.

Тема 2. Учебно-тренировочные занятия по классической аэробике.
Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  выполнение  практических  заданий,

подготовка к практическому  занятию.
Задания:

1.  Изучение  основной  и  специальной  литературы  по  классической  аэробике  и
развитию  физических  качеств  и  функциональных  возможностей  организма  средствами
фитнес аэробики.

2. Совершенствование техники классической аэробики: 
 Традиционный шаг на месте с «оттягиванием» стопы при подъеме ноги;
 Традиционный бег на месте с захлестыванием голени назад почти до каса-
ния ягодиц пяткой согнутой ноги;
 Сгибание ноги вперед - поднимание колена;
 Подскок на опорной ноге, другая нога сгибается в коленном суставе почти
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до касания ягодицы, далее, выполняя второй подскок на опорной ноге, выпрямить ногу
вперед под углом 30- 40 градусов;
 Мах прямой ногой вперед;
 Прыжок ноги врозь вместе;
 Выпад.

Тема 3. Тема 3 Учебно-тренировочные занятия по степ-аэробике.
Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  выполнение  практических  заданий,

подготовка к практическому  занятию.
Задания:

1.  Изучение  основной  и  специальной  литературы  по  степ  аэробике  и  развитию
физических  качеств  и  функциональных  возможностей  организма  средствами  фитнес
аэробики.

2. Совершенствование техники степ аэробики:
 Ходьба на степе; руки поочерёдно движутся вперёд, вверх, вперёд, вниз.
 Шаги со степа на степ. Руки в стороны, руки к плечам, в стороны.
 Ходьба  на  степе,  руки  к  плечам,  локти  отведены  в  стороны.  Круговые
движения согнутыми руками вперёд и назад.
 Ходьба на степе, руки внизу вдоль туловища, плечи верх, плечи назад, пле-
чи вниз.
 Ходьба и бег змейкой вокруг степов.
 Ходьба с перешагиванием через степы.
 Приставной шаг назад со степа, вперёд со степа.
 Шаг на степ – со степа с хлопками прямыми руками перед собой и за 
спиной. Сидя на степе, опираясь сзади руками, поднимать и опускать вытянутые ноги (5 – 
6 раз).
 Сидя на степе, скрестив ноги, наклоняться к правому и левому колену, каса-
ясь его лбом (можно помогать себе руками).
 Стоя на коленях на степе, садиться и вставать, не помогая себе руками.

Тема 4. Учебно-тренировочные занятия по функциональной тренировке.
Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  выполнение  практических  заданий,

подготовка к практическому  занятию.
Задания:
1. Изучение основной и специальной литературы по совершенствованию знаний,

умений,  навыков  и  развитию  физических  качеств  и  функциональных  возможностей
организма средствами фитнес аэробики.

2. Совершенствование общих и специальных физических качеств: 
 Ритмические упражнения, направленные на координационную ориентировку;
 Кроссовая подготовка: бег 30м, равномерный бег на дистанцию 2000м (девушки) и
3000м (юноши);
 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
 Подтягивание  из  виса  на  высокой  перекладине  (юноши),  подтягивание  из  виса
лежа на низкой перекладине 90см. (девушки);  
 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
 Наклон вперед из положения, стоя на гимнастической скамейке;
 Поднимание туловища из положения лежа на спине;
 Прыжки через скакалку.  

Тема 5. Учебно-тренировочные испытания и соревнования.
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Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  выполнение  практических  заданий,
подготовка к практическому  занятию.
Задания:

1.  Изучение  основной  и  специальной  литературы  по  современным  правилам
проведения соревнований по фитнес аэробики и методики проведения репетиций в ходе
подготовки к показательным выступлениям.

2.  Совершенствование техники фитнес аэробики в условиях соревнований и контрольных
занятий:
 Упражнений общего воздействия, с повышенными энергозатратами; 
 Интенсивные упражнения в устойчивом ритме (под музыку) с движениями руками,
туловищем, ногами; 
 Упражнения танцевального характера; 
 Упражнения на изучение техники составления связок и комбинаций; 
 Упражнения на изучения указаний, команд и символов – жестами, используемыми
в аэробике.

6.3.  Методические  рекомендации  по  самостоятельной  работе  обучающихся  и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса овладения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение практических заданий. 

Самостоятельная работа обучающегося по усвоению теоретического материала по
дисциплине  может  выполняться  в  читальном  зале  РМАТ,  специально  отведенных  для
самостоятельной работы помещениях, посредством использования электронной библиоте-
ки и ЭИОС РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий и выполнение практических заданий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую про-

работку конспекта лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 выполнение  задания  по  пропущенной  или  плохо  усвоенной

теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно  планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить
изучение тем дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями и является составной частью ОПОП.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой
для освоения дисциплины

8.1. Основная литература 
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ЭБС:
1. Алаева, Л.С. Основы оздоровительной аэробики: уч. пос./ Л.С. Алаева. – Омск: Си-

бирский государственный университет физической культуры и спорта, 2019 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573562

2. Грудницкая, Н. Н. Оздоровительный фитнес: уч. пос.(курс лекций) / Н. Н. Грудниц-
кая, К. М. Смышнов, Т. В. Мазакова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ставрополь: 
СКФУ, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596210

8.2. Дополнительная литература:

1. Криживецкая, О.В. Фитнес. Основы спортивно-оздоровительной тренировки: уч. 
пос. / О.В. Криживецкая, И.А. Ивко. – Омск: Сибирский государственный универ-
ситет физической культуры и спорта, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573595

2. Методические основы фитнес-аэробики: уч.-метод. пос./ М.З. Федосеева, С.А. Ле-
бедева, Т.А. Иващенко, Д.Н. – Йошкар-Ола: ПГТУ 2018. https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=494069 

3. Аквааэробика на занятиях по физической культуре в вузах: уч.пособие / А.И. Ан-
типенко, А.Ю. Шредер, А.С. Ямпольский, Н.А. Скрипник. – Омск: ОГУ им. Ф.М.
Достоевского, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575758

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 

1.  https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/ -  База  статистиче-
ских данных по развитию физической культуры и спорта в РФ; 
2. http://www.studsport.ru/ - Официальный сайт студенческого спортивного союза России;
3. http://www.fisu.net/ - Официальный сайт FISU - International University Sports Federation.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://
www.consultant.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03 Ди-
зайн архитектурной среды к материально-техническому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины
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включает: 
-  для проведения занятий лекционного типа учебные аудитории (оборудованные

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения,
экраном, и имеющие выход в сеть Интернет);

- для проведения практических занятий - спортивный зал, открытый стадион ши-
рокого профиля с элементами полосы препятствий, а также различный спортивный инвен-
тарь соответствующий разделам учебной дисциплины и необходимый для сдачи нормати-
вов.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости).
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Химки 2021

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс изучения дисциплины Физическая культура и спорт (электив-
ная дисциплина) Фитнес аэробика направлен на формирование следующей
компетенции:  

Категория уни-
версальной

компетенции

Код и
наименование
универсаль-
ной компе-

тенции

Код и
наименование

индикатора
достижения
универсаль-
ной компе-

тенции

Результаты обуче-
ния

Самоорганизация
и саморазвитие (в
т.ч.  здоровьесбе-
режение)

УК-7 Способен
поддерживать
должный
уровень  физи-
ческой
подготовленно-
сти для обеспе-
чения  пол-
ноценной соци-
альной  и  про-
фессиональной
деятельности

УК-7.1. Под-
держивает
должный
уровень  физи-
ческой
подготовленно-
сти.
 для  обеспече-
ния  полноцен-
ной  социаль-
ной  деятельно-
сти

УК-7.2.  Под-
держивает
должный
уровень  физи-
ческой
подготовленно-
сти.
 для  обеспече-
ния  полноцен-

Знать:
-  виды  физических
упражнений;  на-
учно-практические
основы  физической
культуры  и  здо-
рового образа и сти-
ля жизни
Уметь: 
-применять  на  прак-
тике  разнообразные
средства  деятельно-
сти  физической
культуры,  спорта  и
туризма  для  сохра-
нения  и  укрепления
здоровья,  психофи-
зической подготовки
и  самоподготовки  к
будущей  жизни  и
профессиональной
деятельности;  ис-

16



ной профессио-
нальной  дея-
тельности

пользовать  творче-
ски средства и мето-
ды  физического
воспитания для про-
фессионально-лич-
ностного  развития,
физического
самосовершенство-
вания,  формирова-
ния  здорового
образа  и  стиля  жиз-
ни
Владеть: 
-средствами  и  мето-
дами укрепления ин-
дивидуального  здо-
ровья,  физического
самосовершенство-
вания

Компетенция УК-7 также формируются и другими дисциплинами в со-
ответствии  с  учебным  планом.  Дисциплина  Физическая  культура  и  спорт
(элективная дисциплина) Фитнес аэробика реализуется в 2,3,4,5,6 семестре
по очной и очно - заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания
При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учи-

тываются результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестаций.

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации могут быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и 
 промежуточной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценоч-
ного средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
1 Контрольные 

нормативы
Выполнение  определенного  физиче-
ского  упражнения  направленного  на
определение  развития  того  или  иного
физического качества занимающегося

Нормативы ис-
пытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурно-
спортивного
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комплекса ГТО

3 Реферат Продукт  самостоятельной  работы  обу-
чающегося,  представляющий  собой
краткое изложение в письменном виде
полученных  результатов  теоретиче-
ского  анализа  определенной  темы,  где
обучающийся раскрывает суть исследу-
емой  проблемы,  приводит  различные
точки  зрения,  а  также  собственные
взгляды на нее

Темы рефератов

4 Тест Система стандартизированных заданий,
позволяющая  автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисципли-
не используются  виды оценочных средств  –  контрольные нормативы,  для
студентов временно освобожденных от занятий по «Физическая культура и
спорт (элективная дисциплина) Фитнес аэробика» предусмотрено написание
и защита реферата по выбранной теме.

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успева-
емости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам
магистратуры, реализуемым в РМАТ, оценка обучающегося по каждой дис-
циплине независимо от ее общей трудоемкости, определяется по 100-балль-
ной шкале в каждом семестре. Распределение баллов между контрольными
мероприятиями  устанавливается  разработчиком  рабочей  программы  дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 

Для  допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен вы-
полнить все мероприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине
(не иметь задолженностей) и набрать в общей сложности не менее 51% от
максимально возможной суммы баллов.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обучающи-
еся сдают контрольные нормативы или реферат, тест.
№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы 

1 Учебно-тренировочные
занятия  по  теоретической  и
психологической подготовке

УК-7 Контрольные
нормативы

10

2 Учебно-тренировочные
занятия  по  классической
аэробике

УК-7 Контрольные
нормативы

10

3 Учебно-тренировочные
занятия по степ-аэробике

УК-7 Контрольные
нормативы, 

10

4 Учебно-тренировочные УК-7 Контрольные 10
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занятия  по  функциональной
тренировке

нормативы 

5 Учебно-тренировочные
испытания и соревнования

УК-7 Контрольные
нормативы 

10

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

УК-7 Контрольные
нормативы
или реферат
- тест

50

Итого по дисциплине (не более 100 баллов)

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-

лов 
по дис-

циплине

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания
сформированности компе-
тенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное
усвоение  программного
материала;
выполнение нормативов (те-
стов) ГТО в соответствии с 
золотым значком;
высокое владение умениями 
и навыками фитнес аэробики

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

71-89 4 (хорошо) знание  программного
материала;
выполнение нормативов (те-
стов) ГТО в соответствии с 
серебряным значком;
хорошие  владение  уме-
ниями  и  навыками  фит-
нес аэробики

51-70* 3 (удовлетворительно) усвоение  основного
материала;
выполнение определенных 
нормативов (тестов) ГТО в 
соответствии с бронзовым 
значком;
владение умениями и на-
выками фитнес аэробики
на среднем уровне

50 и менее 2 (неудовлетворитель-
но),

незнание  программного
материала;

компетенции 
не  сформирова-

19



не зачтено не выполнение определен-
ных нормативов (тестов) 
ГТО;
не владение умениями и 
навыками  фитнес аэро-
бики

ны

 При условии выполнения всех заданий текущего контроля успева-
емости

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов
оценочных средств. В каждом из них формируются и контролируются раз-
личные критерии освоения компетенций.

Шкала оценивания защиты реферата 
Наименование критерия Баллы

I. Качество исследовательской работы (реферата, 
проекта) 

18

1 . Соответствие содержания работы заданию 6

2. Грамотность изложения и качество оформления работы 6

3. Самостоятельность выполнения работы, глубина прора-
ботки материала, использование рекомендованной и спра-
вочной литературы 

4

4. Обоснованность и доказательность выводов 2

II. Качество доклада 6

1 . Соответствие содержания доклада содержанию работы 2

2. Выделение основной мысли работы 2

3. Качество изложения материала 2

III. Ответы на дополнительные вопросы по содержанию
работы 

6

Вопрос 1 2

Вопрос 2 2

Вопрос 3 2

Сумма баллов 30 баллов

Шкала оценки выполнения оценочного средства 
«Тест промежуточной аттестации»

Критерии оценки Баллы

% правильно 
выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0
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Выполнено от 51 до 70 % заданий 10

Выполнено от 71 до 85 % заданий 20

Выполнено от 86 до 100 % заданий 30

Для  проведения  практических  занятий  студенты  распределяются  в  учебные
отделения: основное и специальное. 

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с учетом
пола, состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития, физической
и спортивной подготовленности, интересов студента. 

В  основное  отделение  зачисляются  студенты,  отнесенные  к  основной  и
подготовительной медицинским группам. 

Студенты,  отнесенные  по  данным  медицинского  обследования  в  специальную
медицинскую  группу,  а  также  студенты,  освобожденные  по  состоянию  здоровья  от
практических занятий на длительный срок, зачисляются в специальное учебное отделение
для освоения доступных им разделов учебной программы с начала семестра или сразу
после получения медицинского заключения. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными
потребностями по дисциплине  «Физическая  культура и спорт (элективная дисциплина)
Фитнес аэробика» занимаются по специальной программе. 

Основное отделение – учебные группы - состоит из спортивно-подготовительных
групп и групп спортивного совершенствования. 

В  спортивно-подготовительные  группы  зачисляются  студенты  основной
медицинской группы, не имеющие противопоказаний для занятий данным видом спорта
или  системой  физических  упражнений,  показавшие  хорошую  общую  физическую  и
спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься одним из видов спорта,
занятия по которым организованы в Академии. 

В  группы  спортивного  совершенствования  зачисляются  студенты  основной
медицинской  группы,  имеющие  спортивную  квалификацию  или  имеющие  хорошую
общую  физическую  и  достаточную  спортивную  подготовку,  а  также  перспективные
студенты-спортсмены в избранном виде спорта. 

Студенты основного отделения выполняют обязательные требования и нормативы,
установленные для основного отделения. 

Студенты всех учебных отделений, выполнившие, учебную программу в каждом
семестре сдают, контрольные нормативы по дисциплине  «Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина) Фитнес аэробика». 

Для успешной сдачи контрольных нормативов студенту рекомендуется
дополнительно заниматься во внеучебное время.

Контрольные  и  зачетные  требования  для  оценки  физической
подготовленности студентов основного учебного отделения.

Шкала оценивания контрольных нормативов
Нормативы испытаний (тестов) для студентов 

Обязательные испытания (тесты)

№ Упражнение

ЮНОШИ
отлично
(золотой
значок)

ЮНОШИ
Хорошо

(серебряный
значок)

ЮНОШИ
Удовлетв.

(бронзовый
значок)

ДЕВУШКИ
отлично
(золотой
значок)

ДЕВУШКИ
Хорошо

(серебряный
значок

ДЕВУШКИ
Удовлетв.

(бронзовый
значок)

1.1
Бег на 100м (се-

кунд)
13,1 14,1 14,4 16,4 17,4 17,8

1.2 или бег на 60м 7,9 8,6 9,0 9,6 10,5 10,9
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1.3 или бег на 30м 4,3 4,6 4,8 5,1 5,7 5,9

2.1
Бег на 2000м

(мин,сек)
10,50 12,30 13,10

2.2
или бег на

3000м (мин,сек)
12,00 13,40 14,30 - - -

3.1

Подтягивание
из виса на вы-

сокой пере-
кладине (кол-во

раз)

15 12 10 - - -

3.3

или подтягива-
ние из виса

лёжа на низкой
перекладине
(кол-во раз)

- - - 18 12 10

3.4

или сгибание и
разгибание рук
в упоре лёжа на

полу (кол-во
раз)

44 32 28 17 12 10

4

Наклон вперед
из положения

стоя с прямыми
ногами на полу
(ниже уровня
скамьи - см)

13 8 6 16 11 8

Испытания (тесты) на выбор

№ Упражнение

ЮНОШИ
отлично
(золотой
значок)

ЮНОШИ
Хорошо

(серебряный
значок)

ЮНОШИ
Удовлетв.

(бронзовый
значок)

ДЕВУШКИ
отлично
(золотой
значок)

ДЕВУШКИ
Хорошо

(серебряный
значок

ДЕВУШКИ
Удовлетв.

(бронзовый
значок)

5
Челночный бег

3х10м (с)
7,1 7,7 8,0 8,2 8,8 9,0

6.1
Прыжок в дли-

ну
с разбега (см)

430 380 370 320 290 270

6.2
или прыжок в

длину
с места (см)

240 225 210 195 180 170

7

Поднимание ту-
ловища из по-
ложения лёжа
на спине (кол-

во раз за 1 мин)

48 37 33 43 35 32

8.1

Метание
спортивного

снаряда весом
700г (метров)

37 35 33 - - -

8.2

или метание
спортивного

снаряда весом
500г (метров)

- - - 21 17 14

9.1

Стрельба из
пневматической

винтовки,
дистанция 10м

(очки)

25 20 15 25 20 15

9.2 или стрельба из
электронного

оружия,

30 25 18 30 25 18
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дистанция 10м
(очки)

10

Туристический
поход с провер-
кой туристских

навыков

дистанция
15км

дистанция
15км

дистанция
15км

дистанция
15км

дистанция
15км

дистанция
15км

Примечания: Зачетные нормативы и контрольные требования ориен-
тированы на подготовку студентов к сдаче норм и требований ГТО.

Контрольные и зачетные требования по  физической и функцио-
нальной подготовленности студентов специального отделения.

Студенты специального отделения, выполнившие учебную программу
семестра, сдают контрольные и зачетные тесты и требования по физической
культуре, которые проводятся по всем разделам оздоровительно-коррекцион-
ной программы. Успешность овладения учебным материалом определяется с
помощью контрольно-тестовых  заданий.  Уровень  общей  физической,  про-
фессионально-прикладной подготовленности определяется  степенью освое-
ния оздоровительно-коррекционной программы.

Шкала оценивания физической и функциональной подготовленно-
сти студентов специального отделения. 

Функциональные пробы и тесты

Уровень функционального состояния  организма можно определить с
помощью функциональных проб и тестов.

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5-ти минут отдыха
сидя сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный вдох за-
держивают дыхание, время отмечается от момента задержки дыхания до её
прекращения.  Средним показателем является способность задержать дыха-
ние на вдохе для нетренированных людей на 40-55с, для тренированных – на
60-90с  и  более.  С  нарастанием  тренированности  время задержки дыхания
возрастает, при заболевании или переутомлении это время снижается до 30-
35с. Эта проба характеризует устойчивость организма к недостатку кисло-
рода.

Одномоментная проба. Перед выполнением одномоментной пробы от-
дыхают стоя, без движений в течение 3мин. Затем замеряют ЧСС за одну ми-
нуту. Далее выполняют 20 глубоких приседаний за 30с из исходного положе-
ния ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. При приседании руки выно-
сят вперёд, а при выпрямлении возвращают в исходное положение. После
выполнения приседаний подсчитывают ЧСС в течение одной минуты. При
оценке определяется величина учащения ЧСС после нагрузки в процентах.
Величина по 20% означает отличную реакцию сердечно-сосудистой системы
на нагрузку, от 21 до 40% – хорошую, от 41 до 65% – удовлетворительную,
от 66 до 75% – плохую, от 76 и более – очень плохую.

Ортостатическая  проба. Служит  для  характеристики  функциональ-
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ной полноценности  рефлекторных  механизмов  регуляции  гемодинамики и
оценки возбудимости центров симпатической иннервации.

У  обследуемого  после  5-минутного  пребывания  в  положении  лежа
регистрируют частоту  сердечных  сокращений.  Затем по  команде  обследу-
емый спокойно (без рывков) занимает положение стоя. Пульс подсчитывает-
ся на 1-й и 3-й минуте пребывания в вертикальном положении, кровяное дав-
ление определяется на 3-й и 5-й минуте. Оценка пробы может осуществлять-
ся только по пульсу или по пульсу и артериальному давлению.

Оценка ортостатической пробы
Показатели Переносимость пробы

хорошая удовлетворительная неудовлетворительная
Частота сердеч-
ных сокраще-
ний

Учащается 
не более чем 
на 11 уд.

Учащается не более
чем на 12-18 уд.

Учащается не более 
чем на 19 уд. и более

Систолическое 
давление

Повышается Не меняется Снижается в пределах
5-10мм. рт. ст.

Диастолическое
давление

Повышается Не меняется или 
несколько повыша-
ется

Повышается

Пульсовое дав-
ление

Повышается Не меняется Снижается

Вегетативные 
реакции

Отсутствует Потливость Потливость, шум в 
ушах

Возбудимость центров симпатической иннервации определяется по 
степени учащения пульса (СУП), а полноценность вегетативной регуляции 
по времени стабилизации пульса. В норме (у молодых лиц) пульс возвраща-
ется к исходным значениям на 3 минуте. Критерии оценки возбудимости 
симпатических звеньев по индексу СУП представлены в таблице.

Возбудимость Степень учащения пульса %

Нормальная:
Слабая До 9,1
Средняя 9,2-18,4
Живая 18,5-27,7
Повышенная:
Слабая 27,8-36,9
Заметная 37,0-46,2
Значительная 46,3-55,4
Резкая 55,5-64,6
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Очень резкая 64,7 и более

Клиностатическая проба.
Характеризует возбудимость центров парасимпатической иннервации. 

Методика поведения: исследуемый плавно переходит из положения стоя в 
положение лежа. Подсчитывают и сравнивают частоту пульса в вертикаль-
ном и горизонтальном положениях. Клиностатическая проба в норме прояв-
ляется замедлением пульса на 2-8 уд.
Оценка возбудимости центров парасимпатической иннервации
Возбудимость Степень замедления пульса 

%
Нормальная:
слабая До 6,1
средняя 6,2 - 12,3

живая
12,
4 - 18,5

Повышенная:

слабая
18,
6 - 24,6

заметная
24,
7 - 30,8

значительная
30,
9 - 37,0

резкая
37,
1 - 43,1

очень резкая
43,
2 и более

Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). Выполняется также, как и
проба Штанге, только задержка дыхания производится после полного выдо-
ха. Здесь средним показателем является способность задержать дыхание на
выдохе для нетренированных людей на 25-30с, для тренированных – на 40-
60с и более.

Проба  Рюффье.  Для  оценки  деятельности  сердечно-сосудистой  си-
стемы можно пользоваться пробой Рюффье. После 5-минутного спокойного
состояния в положении сидя подсчитать пульс за 15с (Р1), затем выполнить
30 приседаний. Сразу после приседаний (стоя) подсчитать пульс за первые
15с (Р2) и за последние 15с первой минуты восстановления (Р3) после нагруз-
ки. Результаты оцениваются по индексу, который определяется по формуле:

ИСД  =
4 × (Р1 + Р2 + Р3) – 200

10
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Вычисляемый индекс сердечной деятельности (ИСД) является крите-
рием  оптимальности  вегетативного  обеспечения  сердечно-сосудистой  си-
стемы при выполнении физической нагрузки малой мощности.

Трактовка пробы: при ИСД менее 5 – оценка «отлично»; при ИСД ме-
нее 10 – «хорошо»; менее 15 – «удовлетворительно»; при СТД более 15 –
«плохо».

Тест  не рекомендуется выполнять людям с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. Можно рекомендовать другую пробу: 20 приседаний за
30с, если пульс увеличится: на 25% – «отлично»; на 25-50% – «хорошо»; от
50-75% – «плохо».

Оценка общей физической подготовленности по тесту К. Купера.

Оценка уровня физической подготовленности в зави-
симости от дистанции (по К. Куперу)

Оценка уровня физиче-
ской

Дистанция (км) для 
женщин

Дистанция (км) для муж-
чин

подготовленности 13-19 лет 20-29 лет 13-19 лет 20-29 лет
Очень плохо < 1,6 < 1,55 < 2,1 < 1,95
Плохо 1,6-1,9 1,55-1,8 2,1-2,2 1,95-2,1
Удовлетворительно 1,9-2,1 1,8-1,9 2,2-2,5 2,1-2,4
Хорошо 2,1-2,3 1,9-2,1 2,5-2,75 2,4-2,6
Отлично 2,3-2,4 2,1-2,3 2,75-3,0 2,6-2,8
Превосходно > 2,4 > 2,3 > 3,0 > 2,8

Оценка уровня физической подготовленности по 
результатам 12-минутного теста по плаванию 
(по К. Куперу)

Оценка уровня физиче-
ской

Дистанция (м) для 
женщин

Дистанция (м) для муж-
чин

подготовленности 13-19 лет 20-29 лет 13-19 лет 20-29 лет
Очень плохо < 350 < 275 < 450 < 350
Плохо 350-450 275-350 450-550 350-450
Удовлетворительно 450-550 350-450 550-650 450-550
Хорошо 550-650 450-550 650-725 550-650
Отлично > 650 > 550 > 725 > 650

Определение  уровня физической работоспособности по Гарвардскому
степ-тесту (ИГСТ).

Цель теста – оценить скорость протекания восстановительных процессов по-
сле прекращения дозированной мышечной работы. При проведении теста не-
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обходима  следующая  аппаратура:  ступеньки  разной  высоты,  секундомер,
метроном.
Методика  проведения  теста.  Физическая  нагрузка  задаётся  в  виде вос-
хождений на ступеньку. Высота ступеньки и время выполнения мышечной
работы зависят от пола, возраста и физического развития испытуемого:

Группы испытуемых

Высота ступеньки, 
см

Время восхождений, 
мин.

Юноши и девушки (17-19 лет)
50 4

с поверхностью тела больше 
1,85см

Во время тестирования испытуемому предлагается совершать подъёмы
на ступеньку в заданном темпе – с частотой 30 раз в 1мин. Темп движений
задаётся метрономом, частоту которого устанавливают на 120уд/мин.
После окончания физической нагрузки испытуемый отдыхает сидя. Начиная
со 2-й минуты у него 3 раза по 30-секундным отрезкам времени подсчитыва-
ется число пульсовых ударов: с 60-й до 90-й восстановительного периода, со
120-й до 150-й и со 180-й до 210-й с. Значения этих трёх подсчётов суммиру-
ются и умножаются на 2 (перевод в ЧСС в 1мин.). Результаты тестирования
выражаются в условных единицах в виде индекса Гарвардского степ теста
(ИГСТ). Эту величину рассчитывают из следующего уравнения:

ИГСТ  
=

t х 100

(f1 + f2 + f3) х 2′
где t – фактическое время выполнения физической нагрузки в секундах; f1 + 
f2 + f3

– сумма пульса за первые 30с каждой минуты (начиная со 2-й) восстанови-
тельного периода.
Оценка результатов тестирования. Величина ИГСТ характеризует скорость
восстановительных процессов после достаточно напряжённой мышечной ра-
боты. Чем быстрее восстанавливается пульс, тем меньше величина f1 + f2 + f3

и, следовательно, тем выше индекс Гарвардского степ-теста.
Шкала оценки величин ИГСТ

ИГСТ Оценка
Меньше 55 Плохая
55-64 Ниже средней
65-79 Средняя
80-89 Хорошая
90 и больше Отличная
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ-
НЫЙ

ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

№ Упражнения Объем
Мужчины

1 Утренняя гимнастика (мин.) 105-140
2 Оздоровительные бег (км) 15-17
3 Подтягивание на перекладине или сгибание рук в упо-

ре лежа (кол-во раз)
70-85

120-140
4 Поднимание туловища из положения лежа на спине,

руки за головой, ноги закреплены (кол-во раз)
140-160

5 Из  основной  стойки  наклоны  туловища  вперед  с
прямыми ногами (кол-во раз)

90-120

6 Ускоренная ходьба (км) 25-35
Женщины

1 Утренняя гимнастика (мин.) 105-140
2 Оздоровительные бег (км) 12-14
3 Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине или

сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)
85-95
70-80

4 Поднимание туловища из положения лежа на спине,
руки за головой, ноги закреплены (кол-во раз)

100-120

5 Из  основной  стойки  наклоны  туловища  вперед  с
прямыми ногами (кол-во раз)

90-120

6 Ускоренная ходьба (км) 20-30

Рекомендации к недельному двигательному режиму
Возрастная группа от 18 до 24 лет (не менее 9 часов)

№ Виды двигательной деятельности Временной
объем в неде-
лю не менее

(мин.)
1 Утренняя гимнастика 140
2 Обязательные учебные занятия в образователь-

ных организациях 90
3 Виды двигательной деятельности в процессе 

учебного (рабочего) дня 75
4 Организованные занятия в спортивных  секциях

и  кружках  по легкой атлетике,  плаванию,  
120
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лыжам,  полиатлону,  гимнастике,  спортивным 
играм, фитнесу, единоборствам, атлетической 
гимнастике, техническим и  военно-приклад-
ным  видам  спорта,  туризму,  в  группах  здо-
ровья  и общей физической подготовки, участие
в спортивных соревнованиях

5 Самостоятельные   занятия   физической   
культурой,   в   том   числе спортивными иг-
рами, другими видами двигательной деятельно-
сти 120

В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим дол-
жен составлять не менее 4 часов

Возрастная группа от 25 до 29 лет (не менее 9 часов)

№ Виды двигательной деятельности Временной
объем в неде-
лю не менее

(мин.)
1 Утренняя гимнастика 140
2 Обязательные учебные занятия в образователь-

ных организациях 90
3 Виды двигательной деятельности в процессе 

учебного (рабочего) дня 90
4 Организованные занятия в спортивных  секциях

и  кружках  по легкой атлетике,  плаванию,  
лыжам,  полиатлону,  гимнастике,  спортивным 
играм, фитнесу, единоборствам, атлетической 
гимнастике, техническим и  военно-приклад-
ным  видам  спорта,  туризму,  в  группах  здо-
ровья  и общей физической подготовки, участие
в спортивных соревнованиях 120

5 Самостоятельные   занятия   физической   
культурой,   в   том   числе спортивными иг-
рами, другими видами двигательной деятельно-
сти 120

В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим дол-
жен составлять не менее 4 часов
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвое-
ния обучающимися запланированных результатов. Каждое задание создано
для определенной цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию
и  свои  характеристики.  Учебные  задания  используются  не  только  для
контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, навыков развития
способов умственных действий, так и для контроля.

Учебные задания оценочных средств
Тема 1. Учебно-тренировочные занятия по теоретической и психологической 

подготовке.
Оценочное средство: Контрольные нормативы
Учебное задание с целью выявления сформированности способов под-

держки  должного  уровня  физической  подготовленности   для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности средствами фит-
нес аэробики и комплексное совершенствование необходимых двигательных
качеств. (УК-7)

Практическое задание:
Выполнить упражнения направленные на повышение уровня техниче-

ских знаний и умений.
9. Упражнения на развитие внимания;
10. Дыхательные упражнения;
11. Упражнения на формирование правильной осанки;
12. Упражнения для рук и плечевого пояса;
13. Упражнение для шеи и туловища;
14. Упражнения для ног;
15. Упражнения в парах;
16. Подвижные и спортивные игры.

Тема 2. Учебно-тренировочные занятия по классической аэробике.
Оценочное средство: Контрольные нормативы
Учебное задание с целью выявления сформированности способов под-

держки  должного  уровня  физической  подготовленности   для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности средствами фит-
нес аэробики и комплексное совершенствование необходимых двигательных
качеств. (УК-7)

Практическое задание:
Выполнить упражнения направленные на повышение уровня техниче-

ских знаний и умений.
8. Традиционный  шаг  на  месте  с  «оттягиванием»  стопы  при  подъеме
ноги;
9. Традиционный бег на месте с захлестыванием голени назад почти до
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касания ягодиц пяткой согнутой ноги;
10. Сгибание ноги вперед - поднимание колена;
11. Подскок на опорной ноге, другая нога сгибается в коленном суставе
почти до касания ягодицы, далее, выполняя второй подскок на опорной ноге,
выпрямить ногу вперед под углом 30- 40 градусов;
12. Мах прямой ногой вперед;
13. Прыжок ноги врозь вместе;
14. Выпад.

Тема 3. Учебно-тренировочные занятия по степ-аэробике.
Оценочное средство: Контрольные нормативы
Учебное задание с целью выявления сформированности способов под-

держки  должного  уровня  физической  подготовленности   для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности средствами фит-
нес аэробики и комплексное совершенствование необходимых двигательных
качеств. (УК-7)

Практическое задание:
11.  Ходьба на степе; руки поочерёдно движутся вперёд, вверх, впе-
рёд, вниз.
12. Шаги со степа на степ. Руки в стороны, руки к плечам, в стороны.
13. Ходьба  на  степе,  руки  к  плечам,  локти  отведены  в  стороны.
Круговые движения согнутыми руками вперёд и назад.
14. Ходьба на степе, руки внизу вдоль туловища, плечи верх, плечи
назад, плечи вниз.
15. Ходьба и бег змейкой вокруг степов.
16. Ходьба с перешагиванием через степы.
17. Приставной шаг назад со степа, вперёд со степа.
18. Шаг на степ – со степа с хлопками прямыми руками перед собой 
и за спиной. Сидя на степе, опираясь сзади руками, поднимать и опускать вы-
тянутые ноги (5 – 6 раз).
19. Сидя на степе, скрестив ноги, наклоняться к правому и левому 
колену, касаясь его лбом (можно помогать себе руками).
20. Стоя на коленях на степе, садиться и вставать, не помогая себе 
руками.

Тема 4. Учебно-тренировочные занятия по функциональной трени-
ровке.

Оценочное средство: Контрольные нормативы
Учебное задание с целью выявления сформированности способов под-

держки  должного  уровня  физической  подготовленности   для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности средствами фит-
нес аэробики и комплексное совершенствование необходимых двигательных
качеств. (УК-7)

Практическое задание:
9. Ритмические упражнения, направленные на координационную ориен-

31



тировку;
10. Кроссовая подготовка: бег 30м, равномерный бег на дистанцию 2000м
(девушки) и 3000м (юноши);
11. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
12. Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), подтягивание
из виса лежа на низкой перекладине 90см. (девушки);  
13. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
14. Наклон вперед из положения, стоя на гимнастической скамейке;
15. Поднимание туловища из положения лежа на спине;
16. Прыжки через скакалку.  

Тема 5. Учебно-тренировочные испытания и соревнования.
Оценочное средство: Контрольные нормативы
Учебное задание с целью выявления сформированности способов под-

держки  должного  уровня  физической  подготовленности   для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности средствами фит-
нес аэробики и комплексное совершенствование необходимых двигательных
качеств. (УК-7)

Практическое задание:
6. Упражнений  общего  воздействия,  с  повышенными  энерго-
затратами; 
7. Интенсивные  упражнения  в  устойчивом ритме  (под  музыку)  с
движениями руками, туловищем, ногами; 
8. Упражнения танцевального характера; 
9. Упражнения на изучение техники составления связок и комбина-
ций; 
10. Упражнения  на  изучения  указаний,  команд  и  символов  –  же-
стами, используемыми в аэробике.

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание:  с  целью  выявления  уровня  сформированности

способности поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения  полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти. (УК-7)

   
Тесты – оценочные средства 

1. Что такое аэробика? (вид спорта, с применением набора определенных
базовых шагов и их вариаций, исполняемых под музыку и без пауз между
шагами).
2.  Что  такое  базовые шаги  аэробики? (Шаги,  из  которых состоит  комплекс  базовой
аэробики и степ-аэробики).
3. Что такое стретчинг?
А) растягивание
Б) сила
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В) координация
4. Какие упражнения относятся к спортивной аэробике?
А) так джамп (с поворотом и обычный);аэр джек, «кошка»;тур; страдлл (ноги
вмести, ноги врозь);казак (с поворотом и обычный);  прыжок в шпагате (с ме  -  
ста и с разбегу);
Б) отжимание в упоре лежа, в упоре лежа локти назад, отжимание со шпага-
том (венсон); уголок ноги вместе и ноги врозь, высокий угол, поворот угла на
90, 180 и 360 градусов; проползание через шпагат (панкейк), махи; либула;
размножка;
В) шаг, марш, ланч, грейп-вайн, шоссе.
5. Разнообразный вид передвижений: на носках, острый, широкий?
А) бег
Б) шаг 
В) прыжок
6. Направление аэробики, в котором используется степ-платформа
А) фитнес-аэробика
Б) аква-аэробика
В) степ-аэробика
7. Какие упражнения относятся к стретчингу?
А) «березка», «плуг», «корзинка», мост, мост на локтях, «бабочка», «уголок»,
«черепашка», «скручивание», «лодочка», складка;
Б) стойки на голове, на лопатках, на руках, перевороты на локтях вперед и
назад, перевороты вперед и назад, переворот в сторону (колесо), рондат;
В) базовые шаги и прыжки, поддержки и пирамиды (парные, тройки и ше-
стерки, станты).
8. Какой прыжок не используется в аэробике?
А) «так джамп»
Б) «страдлл»
В) «выше неба»
9. Отжимание со шпагатом – это?
А) венсон
Б) панкейк
В) геликоптер
10.Назовите базовый шаг, который выполняется на 4 счета. "1" - шаг
правой ногой вперед. "2" - приставить левую ногу. "3" - шаг правой но-
гой назад. "4" - приставить левую .
А) Touch-step
Б) Step-touch
В) Basic step
11.  Что  такое  аэробика? (вид  спорта,  с  применением  набора  определенных  базовых
шагов и их вариаций, исполняемых под музыку и без пауз между шагами).
12. Что такое стретчинг? (Комплекс упражнений для растяжки мышц).
13. Что такое черлидинг? (вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов
спорта (танцы, гимнастика, акробатика)).
14. Аква-аэробика
А) аэробика с мячом
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Б) аэробика в высокой интенсивности
В) аэробика в воде
15. Кем был предложен термин «аэробика» в 1960г?
А) Американцем К.Купером 
Б) Германцем В. Штраузером
В) Бельгийцем П. Отле
16. Назовите разновидность ходьбы в стойку ноги врозь, затем – вместе.
Выполняется с продвижением вперед и назад на 4 счета.
А) Two step
Б) V-step
В) Straddle
17. Направление аэробики, в котором используется степ-платформа
А) фитнес-аэробика
Б) аква-аэробика
В) степ-аэробика
18.  Назовите вид  акробатического  переворота  c  поворотом  на  180°
вокруг продольной оси.
А) рондат
Б) колесо
В) шоссе
19. Парные, тройки и шестерки, станты- это виды..
А) шагов
Б) прыжков
В) пирамид
20. Поддержка, в которой участвуют от 2 до 5 человек – это?
А) база
Б) пирамида
В) стант
21.  Что  такое  аэробика? (вид  спорта,  с  применением  набора  определенных  базовых
шагов и их вариаций, исполняемых под музыку и без пауз между шагами).
22. Вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гим-
настика, акробатика)) – это..
А) аэробика
Б) черлидинг
В) акробатика
23. Комплекс упражнений для растяжки мышц – это?
А)   стретчинг  
Б) черлидинг
В) танец
24. Кем был предложен термин «аэробика» в 1960г?
А) Американцем К.Купером 
Б) Германцем В. Штраузером
В) Бельгийцем П. Отле
25. Шаги, из которых состоит комплекс базовой аэробики и степ-аэро-
бики – это?
А) маршы
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Б) станты
В) базовые шаги
26. Назовите вариант скрестного шага с перемещением вперед.
А) Cross
Б) Slide
В) Twist Jump
27. Направление аэробики, в котором используется степ-платформа
А) фитнес-аэробика
Б) аква-аэробика
В) степ-аэробика
28. Поперечный и продольный, это виды…
А) прыжков
Б) шпагатов
В) шагов
29. Вращение тела вперед, назад или в сторону через стойку на руках с
последовательной и равномерной опорой каждой рукой и ногой – это?
А) переворот в сторону (колесо)
Б) станты
В) рондат
30. Поддержка, в которой участвуют от 2 до 5 человек – это?
А) база
Б) пирамида
В) стант

Оценочное  средство: реферат  (для  студентов  специального  отделе-
ния.)

Учебное  задание:  с  целью  выявления  уровня  сформированности
способности поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения  полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти. (УК-7)

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ
по дисциплине «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Фитнес аэробика»

Примерные темы  реферативных работ для студентов, освобожденных 
от практических занятий физической культурой и спортом.

1. Оздоровительный эффект аэробных упражнений.
2. Музыкальное сопровождение в аэробике.
3. Содержание занятий аэробикой.
4. Структура построения урока аэробики.
5. Классификация видов оздоровительной аэробики и их характеристи-
ка.
6. Организационно-методические формы обучения и проведения заня-
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тий в аэробике.
7. Классификация  основных  двигательных  действий  аэробной  части
занятия.
8. Классификация видов аэробики.
9. Методы и методические приемы обучения упражнениям оздорови-
тельной аэробики.
10. Содержание занятий аэробикой.
11. Методика проведения занятий аэробикой. 
12. История возникновения и развития аэробики.
13. Методы разучивания хореографических комбинаций в аэробике.
14. Интенсивность и способы повышения ее в уроках базовой аэробики.
15. Профилактика травматизма на занятиях по аэробике.
16. Подготовка и проведение соревнований по аэробике.
17. Интенсивность, объем и величина нагрузки. Базовые движения аэро-
бики.
18. Шейпинг как научная комплексная система физической культуре.
19. Принципы стато-динамической тренировки.
20. Биологические предпосылки методов стретчинга.
21. Планирование тренировки по степ аэробики.
22. Методы стретчинга. Использование стретчинг – системы в ФК.

Оценочное средство: контрольные нормативы (для  студентов основ-
ного отделения.)

Учебное  задание:  с  целью  выявления  уровня  сформированности
способности поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения  полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти. (УК-7)

Задания для студентов:
1. Кроссовая подготовка: 100м; 
2. Кросс по пересеченной местности 3000м (девушки) и 5000м (юноши);
3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
4. Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), 
5. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90см. (девушки);  
6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
7. Наклон вперед из положения, стоя на гимнастической скамейке;
8. Поднимание туловища из положения лежа на спине;
9. Упор на руках (ноги врозь, вместе);
10. Упор на руках, прямые ноги подняты перед собой и не касаются пола;
11. Горизонтальный упор. Горизонтальное равновесие,  при котором тело
принимает горизонтальное (прямое) положение с опорой на локти;
12. Прыжки с приземлением на две ноги. Прыжок в группировке, прыжок
с двух ног с быстрым подниманием ног в воздухе в положении группировки,
прыжок с разведением ног в поперечный шпагат, прыжок с двух ног с быст-
рым разведением ног в воздухе в поперечный шпагат,  прыжок ноги врозь
(«страддл»), прыжок с поворотом (не более 360 градусов);
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13. Продольные шпагаты. Шпагаты в положении сидя на полу, ноги разве-
дены в стороны, продольные шпагаты с изменением положения туловища,
шпагаты в положении сидя на полу, когда одна нога вытягивается вперед, а
другая назад с сохранением вертикального положения туловища, выполня-
емые в положении лежа на спине или животе;
14. Поперечный шпагат с изменением положения туловища. Шпагат в по-
ложении сидя на полу с разведением ног врозь, выполняемый в положении
лежа на спине или животе;
15. Амплитудные махи ногами. Амплитудный мах ногой начинается с не-
высокого  подскока  или  шага  вперед,  при  этом нога  поднимается  как  ми-
нимум до уровня талии. Может выполняться вперед и в сторону;
16. Прыжки «ноги врозь - ноги вместе». Прыжок выполняется из положе-
ния  стоя  ноги  вместе  в  стойку  ноги  врозь,  а  затем  прыжком  ноги  воз-
вращаются в исходное положение;
17. Падение в упор лежа на согнутых руках. Выполняется из положения
стоя. Тело должно быть вытянутым во время всего элемента.
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