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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель учебной дисциплины «Фитнес-аэробика» - формирование систематизированных знаний и подготовка студента к 
профессиональной деятельности в области фитнес-аэробики.

Задачиизучениямодуля (дисциплины)

в областипедагогическойдеятельности:

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 
предметной области;

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей;

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями 
(законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения
задач профессиональной деятельности;

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением 
информационных технологий;

осуществление профессионального самообразования и личностного роста;

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Теория и методика гимнастики

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (культурно-просветительская)

Производственная практика (летняяпедагогическая)

Производственная практика (педагогическаяпрактика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

Знать:

влияние занятий аэробикой на организм занимающихся;  основы проведения занятий различными видами фитнес-
аэробики: степ-аэробика; фитбол-аэробика.
Уметь:

подбирать средства различных направлений фитнес-аэробики с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Владеть:

способностью проводить занятия различными видами фитнес-аэробики.

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

современные методы и технологии проведения занятий фитнес-аэробики, её разновидности, технику выполнения движений
и методику соединения их в аэробные связки
Уметь:

разрабатывать комплексы для занятия по фитнес-аэробики,  применять методы и технологии проведения занятий фитнес- 
аэробики



ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

особенности проведения занятий фитнес-аэробики со специальным оборудованием или инвентарем, используя 
возможности образовательной среды
Владеть:

способности варьировать занятия фитнес-аэробики с учетом возможностей образовательной среды для обеспечения 
качества учебного процесса

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

влияние занятий аэробикой на организм занимающихся;  основы проведения занятий различными видами фитнес-
аэробики: степ-аэробика; фитбол-аэробика; современные методы и технологии проведения занятий фитнес-аэробики, её 
разновидности, технику выполнения движений и методику соединения их в аэробные связки ; особенности проведения 
занятий фитнес-аэробики со специальным оборудованием или инвентарем, используя возможности образовательной среды

3.2 Уметь:

подбирать средства различных направлений фитнес-аэробики с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; разрабатывать 
комплексы для занятия по фитнес-аэробики,  применять методы и технологии проведения занятий фитнес-аэробики

3.3 Владеть:

способностью проводить занятия различными видами фитнес-аэробики; способности варьировать занятия фитнес-аэробики
с учетом возможностей образовательной среды для обеспечения качества учебного процесса

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Влияние занятий аэробикой на организм занимающихся

1.1 Влияние занятий аэробикой на организм занимающихся /Лек/ 3 1 0

1.2 Влияние занятий аэробикой на организм занимающихся /Ср/ 3 10 0

Раздел 2. Основы проведения занятий

2.1 Основы проведения занятий /Лек/ 3 1 0

2.2 Основы проведения занятий /Пр/ 3 8 0

2.3 Основы проведения занятий /Ср/ 3 26 0

Раздел 3. Методика обучения технике выполнения движений в 
различных видах аэробики

3.1 Методика обучения технике выполнения движений в различных видах 
аэробики /Пр/

3 8 6

3.2 Методика обучения технике выполнения движений в различных видах 
аэробики /Ср/

3 50 0

3.3 /ЗачётСОц/ 3 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция
Тема: Влияние занятий аэробикой на организм занимающихся
Вопросы для обсуждения:
1. Медико-физиологические аспекты аэробики.
2. Влияние аэробики на сердечно  сосудистую систему.
3. Влияние аэробики на дыхательную систему.
4. Влияние аэробики на мышечную систему.
5. Влияние аэробики на костную систему.
Примерные задания:
1. Учить  оздоровительный эффект занятий аэробикой.
2. Учить положительный эффект аэробного тренинга.
3.Учить влияние занятий аэробикой на организм.

Лекция 
Тема: Основы проведения занятий
Вопросыдляобсуждения:



1.Задачи аэробики.
2.Направления аэробики.
3.Средства аэробики.
4.Этапы обучения, методы обучения.
5.Методы подачи команд (вербальные голосовые, невербальные жестовые) требования предъявляемые к командам.
6.Базовые движения в аэробике.
7. Классификация силовых упражнений.
Примерные задания:
1.Учить задачи аэробики.
2.Учить направления аэробики.
3.Учить средства аэробики.
4.Учить этапы обучения, методы обучения.
5.Учить методы подачи команд (вербальные голосовые, невербальные жестовые) требования предъявляемые к командам.
6.Учить терминологию базовые движения в степ-аэробике и фитбол-аэробике.
7. Учить классификация силовых упражнений.

Практические занятия 
Тема: Основы проведения занятий
Примерные вопросы:
1. Задачи аэробики, направления аэробики, средства аэробики
2.Структура урока аэробики.
2. Структура подготовительной части занятия.
3. Структура основной части занятия.
4. Структура заключительной части занятия.
5. Методы подачи команд (вербальные голосовые, невербальные жестовые) требования предъявляемые к командам.
6. Методы разучивания и построения комбинаций.
Примерные задания:
1. Учить: структуру подготовительной, основной и  заключительной части занятия. Методы разучивания и построения 
комбинаций.
2. Подобрать средства аэробики для подготовительной части занятия.
3. Подобрать средства аэробики для основной (силовой) части занятия.
4. Подобрать средства аэробики для заключительной части занятия.

Практические занятия 
Тема: Методика обучения технике выполнения движений в аэробике
Примерные вопросы:
1. Базовые движения в степ- аэробике:
- основные шаги без смены лидирующей ноги (маршевые);
- основные шаги со сменой лидирующей ноги (приставные);
- варианты усложнения базовых элементов аэробики.
2. Базовые движения в фитбол  - аэробике.
3. Классификация, техника выполнения и обучения упражнениям силовой направленности.
4. Проведение на группе занимающихся подготовительной, основной и заключительной частей занятия различных видов 
аэробики.
Примерные задания:
1. Разработайте комплекс упражнений силовой направленности.
2. Разработайте связку из 4 базовых шагов аэробики методами: «Фристайл» и «Линейный» для подготовительной части 
занятия.
3. Разработайте связку из 4 базовых шагов аэробики методами: «Соединения» и «Добавления» для основной части занятия.
4. Подготовьтесь к демонстрации на технику учебную связку степ-аэробики.
5. Подготовьтесь к проведению на группе занимающихся подготовительной, основной и заключительной частей занятия 
различных видов аэробики.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п Темыдисциплины Содержаниесамостоятельнойработыстудентов Продуктдеятельности
1 Влияние  занятий  аэробикой

на организм занимающихся
Подготовка к выполнению письменной проверочной работе Письменнаяпроверочн

аяработа

2 Основыпроведениязанятий Подготовка к выполнению письменной проверочной работе Письменнаяпровероч
наяработа

3 Методика  обучения  технике
выполнения  движений  в
аэробике

Разработать комплекс упражнений силовой направленности
для избранного вида спорта.

Конспект



Составить и записать связку из 4 базовых шагов аэробики
методами: «Фристайл» и «Линейный» для подготовительной
части занятия.

Конспект

Составить и записать связку из 4 базовых шагов аэробики
методами:  «Соединения»  и  «Добавления»  для  основной
части занятия.

Конспект

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темыдисциплины Содержаниесамостоятельнойработыстудентов Продуктдеятельности
1 Влияниезанятийаэробикой

наорганизмзанимающихся
Поиск  и  обзорлитературных  и
электронныхисточниковинформации:  анатомо-
физиологическиеаспектызанятийаэробикой;
техникабезопасностиприпроведенииподготовительнойчастиза
нятия.

Презентацияилирефер
ат

2 Основыпроведениязанятий Поиск  и  обзорлитературных  и
электронныхисточниковинформации:  направленияаэробики;
техникабезопасностиприпроведенииосновнойчастизанятия.

Презентацияилирефер
ат

3 Методикаобучениятехнике
выполнениядвижений  в
аэробике

Поиск  и  обзорлитературных  и
электронныхисточниковинформации:
методикаобучениябазовым  движения  в  аэробике;  техника
безопасности при проведении заключительной части занятия.

Презентацияилирефер
ат

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемаялитература

6.1.1. Основнаялитература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Алаева Л.С. Основы организации и проведения занятий по оздоровительной 
аэробике: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274510&sr=1

Омск: Изд-воСибГФК, 
2007 ,

Л1.2 Голякова, Н.Н. Оздоровительная аэробика: учебно-методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=426428

М,-Берлин: Директ-Медиф, 
2015 ,

Л1.3 Грудницкая Н.Н. Оздоровительные телесно-ориентированные технологии: 
учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=457277

Ставрополь: Изд-во СКФУ, 
2014,

6.1.2. Дополнительнаялитература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Пшеничнокова Г.Н Аэробика в школе: учебноепособие
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=274952

Омск: Изд-воСибГФК, 
2009 ,

Л2.2 Черкасова, И. В. Аэробика: учебно-методическое пособие для студентов очной 
формы обучения/
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=344707

М.-Берлин: Директ-Медиф, 
2015,



Л2.3 Еафка Б., Йеневайн 
О.

Функциональная тренировка. Спорт, фитнес
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=461318

М.: Спорт, 2016,

6.2 Переченьпрограммногообеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Переченьинформационныхсправочныхсистем

- Elsevier (базаданных «Freedom Collection» и коллекцииэлектронныхкниг «Freedom Collection eBook collection», 
национальнаяподписканаполнотекстовыересурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature(национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования WebofScience
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетскаябиблиотекаонлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательнаяпрограмма «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий,  групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы. Оснащенность: Набор учебной мебели, 
ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное 
звукоусиливающее оборудование.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Зал фитнеса. Оснащенность: Степ платформа-13шт., Комплект гантель (от 1кг. до 
10кг.)-20шт., Кор платформа-3шт.

7.3 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7.4 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
ПК-1шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Учебная работа по данной дисциплине осуществляется в форме лекционных и практических занятий.
Для успешного освоения студентами данной дисциплины необходимо использовать такие методы обучения как:
- метод разучивания по частям, полноценная реализация этого метода во многом зависит от понимания возможности 
расчленения двигательного действия с последующим соединением частей в единое целое;
- метод строго регламентированного упражнения, в результате этого метода появляется возможность избирательно 
осваивать отдельные движения;
- метод использования слова, особенно подсчет, который позволяет задавать студентам необходимый темп выполнения 
движений;
- метод наглядного восприятия, этот метод является главным, но не единственным в реализации принципа наглядности.
При составлении зачетных комбинаций надо исходить из логической связи движений, учитывать возможности 
занимающихся и возраст.
В процессе проведения групповых занятий рекомендуется использовать вопросы, активизирующие мыслительную 
деятельность студентов, например:
- вопросы, требующие установления сходства и различия. Чем менее очевидно это различие или сходство, тем интереснее 
его обсуждать (например, когда исправлять ошибки при выполнении ОРУ во время проведения или после проведения ОРУ);
- одна из наиболее глубоких и серьезных форм умственного поиска – это установление причинно-следственных связей. Чем 
менее явно выражены причинно-следственные отношения, тем интереснее их устанавливать (например, зависит ли 
амплитуда движения и темп на нагрузку получаемую от ОРУ);
- одним из видов активного поиска является действие выбора, основанного на «взвешивании» и сопоставлении друг с 
другом различных вариантов (например, в каком случае быстрее произойдет освоение упражнения если его провести в 
целом или по частям, по показу или по рассказу);
- задания, требующие выбрать из багажа знаний те единственные, которые необходимы в данной ситуации (например, 
решение ситуационных задач, которое предполагает перечисление способов обучения действию в предложенных 
обстоятельствах);
- задания, требующие исправления чьих-либо фактических ошибок.





ПРИЛОЖЕНИЕ 
Балльно-рейтинговая карта дисциплины Фитнес-аэробика

Видконтроля Минимальноеколичествобаллов Максимальноеколичествобаллов
Модуль № 1.  Влияние занятий аэробикой на организм занимающихся. Основы проведения 
занятий. 
Текущийконтрольпомодулю:
1 Аудиторнаяработа 2 5
2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 5
Контрольноемероприятиепомодулю 6 10
Промежуточныйконтроль 16 30
Модуль № 2.   Методика обучения технике выполнения движений в аэробике.
Текущийконтрольпомодулю:
1.Аудиторная работа 12 20
2.Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 8 15
3.Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 7 10
Контрольноемероприятиепомодулю 7 10
Промежуточныйконтроль 34 55
Промежуточнаяаттестация 6 15
Итого: 56 100



Приложение
Таблица 2

Видконтроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты

Модуль 1. Влияние занятий аэробикой на организм занимающихся. Основы проведения занятий

Текущийконтрольпомод
улю
1 Аудиторнаяработа 1. Продемонстрировать на технику  базовых шагов  степ-аэробики

Критерии оценивания: 
5 баллов – 1-2 мелкие ошибки в технике выполнения упражнений;
4 балла – 3-5 мелких ошибок;
3 балла – более 5 мелких ошибок;
2 балла – более 5 мелких ошибок и 1-2 средних ошибок;
 балл – более 8 мелких ошибок и 1-2 средних ошибок;

Темы:
Основы проведения занятий 
Образовательные результаты:
Владеет: 
-  способностью  проводить  занятия  различными  видами
фитнес-аэробики. 
Знает: 
-  современные методы и технологии проведения занятий
фитнес-аэробики,  её  разновидности,  технику  выполнения
движений и методику соединения их в аэробные связки 
Умеет: 
-  разрабатывать  комплексы  для  занятия  по  фитнес-
аэробики, 
Знает: 
-  особенности  проведения  занятий  фитнес-аэробики  со
специальным  оборудованием  или  инвентарем,  используя
возможности образовательной среды.  

2 Самостоятельнаяра
бота 
(обязательныеформ
ы)

1.Письменные проверочные работы:
- проверочная работа №1
Темы:  Медико-физиологические  аспекты  аэробики.  Влияние  аэробики  на  сердечно
сосудистую  систему,  влияние  аэробики  на  дыхательную  систему,  влияние  аэробики  на
мышечную систему, влияние аэробики на костную систему.
- проверочная работа № 2
Темы: Задачи аэробики, направления аэробики, средства аэробики.
Методы обучения. Методы подачи команд (вербальные голосовые, невербальные жестовые)
требования предъявляемые к командам. Структура урока аэробики. Методы разучивания и
построения комбинаций.
Требования к выполнению контрольной работы:
- время выполнения контрольной работы 15-20 мин. 
-  работа выполняется письменно. 
Критерии оценивания работы:
5 баллов – работа   структурирована, отражает все основные положения по данной теме, каждое 
упражнение правильно записано по терминологии (допустимо 3 незначительные ошибки).
 4 балла – работа соответствует теме,  отражает не все основные положения (80-70 %), почти все 

Темы:
Влияние занятий аэробикой на организм занимающихся
Основы проведения занятий 
Методика  обучения  технике  выполнения  движений  в
аэробике.
Образовательные результаты:
Знает
- типовую структуру занятия аэробики, методы соединения
движений в связки, средства аэробики, основы организации
учебного процесса 
Умеет: 
-  разрабатывать  комплексы  упражнений  аэробики,
учитывая  физические   способности   и   функциональное
состояние   обучающихся,  предвидеть ошибки в  технике
выполнения упражнений аэробики 



упражнения правильно записаны по терминологии (максимум 1-2 грубые ошибки). 
3 балла – работа соответствует теме,  отражает не все основные положения по данной теме (65-
50%), 3-6 средних и грубых ошибок в терминологии.
2 балла – работа соответствует теме,  отражает не все основные положения по данной теме (45-
30%), допущено  7 – 9 грубых и средних ошибок по терминологии. 
1 балл – работа  отражает не все основные положения по данной теме (25 - 10%), допущено более
10 грубых ошибок по терминологии.

3 Самостоятельная 
работа (на выбор 
студента)

1.Поиск и обзор литературных и электронных источников информации
Темы:
1.Анатомо-физиологические  аспекты  занятий  аэробикой;  техника  безопасности  при
проведении подготовительной части занятия.
2.Направления аэробики; техника безопасности при проведении основной части занятия.
3.Методика обучения базовым движения в аэробике; техника безопасности при проведении
заключительной части занятия.
Критерии оценивания:
5 баллов  – Работа глубоко освещает тему, структурирована, отражает основные положения,
представлено современное видение по данной теме, работа освещает более 5 источников,
представлена в виде презентации, включая видеоматериал.
4  балла  –  Работа  соответствует  теме,  структурирована,  отражает  основные  положения,
работа  освещает  4-5  источников,  представлена  в  виде  презентации,  не  включает
видеоматериал.
3 балла – Работа соответствует теме, не структурирована, отражает основные положения, но
не  представлено  современное  видение  по  данной  теме,  работа  освещает  3  источника,
представлена в печатном виде. 
2 балла – Работа соответствует теме, не структурирована, не достаточно полно отражает
основные положения, работа освещает 2  источника.
1  балл  –  Работа  соответствует  теме,  не  структурирована,  не  полно  отражает  основные
положения по данной теме, проблема освещена поверхностно, работа освещает 1  источник.

Темы:
Влияние занятий аэробикой на организм занимающихся
Основы проведения занятий 
Образовательные результаты:
Знает: 
- влияние занятий аэробикой на организм занимающихся; 
-  современные методы и технологии проведения занятий
фитнес-аэробики, её разновидности.

Контрольноемероприят
иепомодулю

Разработать тренировочное занятие на выбор: по степ-аэробике или по фитбол-аэробике.
Критерии оценивания конспекта:
10  баллов  –  оформление  конспекта  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
записаны  в  правильной  последовательности  в  соответствии  с  логикой  построения,  при
составлении комплекса использовались различные и.п. для каждого упражнения,  каждое
упражнение правильно записан по терминологии, комплекс представлена в печатном виде. 
9  баллов  –  оформление  конспекта  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
записаны  в  правильной  последовательности  в  соответствии  с  логикой  построения,  при
составлении комплекса использовались различные и.п. для каждого упражнения,  каждое
упражнение правильно записан по терминологии, комплекс представлена в печатном виде.
Допущено 2 ошибки.
8  баллов  –  оформление  конспекта  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
записаны  в  правильной  последовательности  в  соответствии  с  логикой  построения,  при

Темы:
Основы проведения занятий 
Образовательные результаты:
Владеет: 
-  способностью  проводить  занятия  различными  видами
фитнес-аэробики. 
Знает: 
-  современные методы и технологии проведения занятий
фитнес-аэробики,  её  разновидности,  технику  выполнения
движений и методику соединения их в аэробные связки 
Умеет: 
-  разрабатывать  комплексы  для  занятия  по  фитнес-
аэробики, 



составлении комплекса использовались различные и.п. для каждого упражнения,  каждое
упражнение  правильно  записан  по  терминологии,  комплекс  представлена  в  письменном
виде. Допущено 3 ошибки.
7  баллов  –  оформление  конспекта  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
записаны  в  правильной  последовательности  в  соответствии  с  логикой  построения,  при
составлении комплекса использовались различные и.п. для каждого упражнения,  каждое
упражнение  правильно  записан  по  терминологии,  комплекс  представлена  в  письменном
виде. Допущено 4 ошибки.
6 баллов – оформление конспекта не отвечает  предъявляемым требованиям,  упражнения
записаны  в  правильной  последовательности  в  соответствии  с  логикой  построения,  при
составлении комплекса использовались различные и.п. для каждого упражнения,  каждое
упражнение  правильно  записан  по  терминологии,  комплекс  представлена  в  письменном
виде. Допущено 5 ошибок.
5 баллов – оформление конспекта не отвечает  предъявляемым требованиям,  упражнения
записаны  в  правильной  последовательности  в  соответствии  с  логикой  построения,  при
составлении комплекса использовались различные и.п. для каждого упражнения,  каждое
упражнение  правильно  записан  по  терминологии,  комплекс  представлена  в  письменном
виде. Допущено 6 ошибок.
4  балла  –  оформление  конспекта  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
записаны  в  правильной  последовательности  в  соответствии  с  логикой  построения,  при
составлении  комплекса  использовались  однотипные  и.п.  для  каждого  упражнения,
комплекс представлена в письменном виде. Допущено 6 ошибок.
3  балла  –  оформление  конспекта  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
записаны в не правильной последовательности в соответствии с логикой построения, при
составлении  комплекса  использовались  однотипные  и.п.  для  каждого  упражнения,
комплекс представлена в письменном виде. Допущено более 6 ошибок.
2  балла  –  оформление  конспекта  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
записаны в не правильной последовательности в соответствии с логикой построения, при
составлении  комплекса  использовались  однотипные  и.п.  для  каждого  упражнения,
комплекс представлена в письменном виде. Допущеноболее 8 ошибок.
1  балл  –  оформление  конспекта  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
записаны в не правильной последовательности в соответствии с логикой построения, при
составлении  комплекса  использовались  однотипные  и.п.  для  каждого  упражнения,
комплекс представлена в письменном виде. Допущеноболее 10 ошибок.

Знает: 
-  особенности  проведения  занятий  фитнес-аэробики  со
специальным  оборудованием  или  инвентарем,  используя
возможности образовательной среды.  

Промежуточныйконтро
ль (количествобаллов)

30

Видконтроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты

Модуль 2. Методика обучения технике выполнения движений в различных видах аэробики

Текущийконтрольпомод
улю



1 Аудиторнаяработа 1.  Продемонстрировать  на  технику  связку  из  4  базовых  шагов  аэробики  методам
«Фристайл».
2.  Продемонстрировать  на  технику  связку  из  4  базовых  шагов  аэробики  методам
«Линейный».
3.  Продемонстрировать  на  технику  связку  из  4  базовых  шагов  аэробики  методам
«Соединения» 
4.  Продемонстрировать  на  технику  связку  из  4  базовых  шагов  аэробики  методам
«Добавления».
Критерии оценивания техники выполнения двигательных действий:
5 баллов - 1-2 мелкие ошибки в технике выполнения упражнений;
4 балла – 3-5 мелких ошибок;
3 балла – более 5 мелких ошибок;
2 балла – более 5 мелких ошибок и 1-2 средних ошибок;
1 балл – более 8 мелких ошибок и 1-2 средних ошибок.

Темы:
Методика  обучения  технике  выполнения  движений  в
аэробике.
Знает: 
- основы проведения занятий различными видами фитнес-
аэробики: степ-аэробика; фитбол-аэробика. 
Умеет: 
-  подбирать  средства  различных  направлений  фитнес-
аэробики  с  учетом  социальных,  возрастных,
психофизических и  индивидуальных особенностей,  в  том
числе особых образовательных потребностей обучающихся
Владеет: 
 - способностью проводить занятия различными видами
фитнес-аэробики. 
Знает: 
-  современные методы и технологии проведения занятий
фитнес-аэробики,  её  разновидности,  технику  выполнения
движений и методику соединения их в аэробные связки 
Умеет: 
-  разрабатывать  комплексы  для  занятия  по  фитнес-
аэробики, 
- проводить диагностику физической подготовленности. 
Знает: 
-  особенности  проведения  занятий  фитнес-аэробики  со
специальным  оборудованием  или  инвентарем,  используя
возможности образовательной среды.  
Владеет
-  способности  варьировать  занятия  фитнес-аэробики  с
учетом  возможностей  образовательной  среды  для
обеспечения качества учебного процесса.

2 Самостоятельнаяра
бота 
(обязательныеформ
ы)

1. Разработать комплекс упражнений силовой направленности 
2.  Составить  и  записать  связку  из  4  базовых  шагов  аэробики  методами:  «Фристайл»  и
«Линейный» для подготовительной части занятия.
3.Составить  и  записать  связку  из  4  базовых шагов  аэробики  методами:  «Соединения»  и
«Добавления» для основной части занятия.
Критерии оценивания комплекса или связки: 
5  баллов  –  оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
записаны  в  правильной  последовательности  в  соответствии  с  логикой  построения,  при
составлении комплекса использовались различные и.п. для каждого упражнения,  каждое
упражнение правильно записан по терминологии, комплекс представлена в печатном виде. 
4  балла  –  оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
записаны  в  правильной  последовательности  в  соответствии  с  логикой  построения,  при

Темы:
Методика  обучения  технике  выполнения  движений  в
аэробике.
Образовательные результаты:
Знает
- типовую структуру занятия аэробики, методы соединения
движений в связки, средства аэробики, основы организации
учебного процесса 
Умеет: 
-  разрабатывать  комплексы  упражнений  аэробики,
учитывая  физические   способности   и   функциональное
состояние   обучающихся,  предвидеть ошибки в  технике



составлении комплекса использовались различные и.п. для каждого упражнения,  каждое
упражнение  правильно  записан  по  терминологии,  комплекс  представлена  в  письменном
виде. Допущено 3 ошибки.
3  балла  –  оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым требованиям,  упражнения
записаны  в  правильной  последовательности  в  соответствии  с  логикой  построения,  при
составлении комплекса использовались различные и.п. для каждого упражнения,  каждое
упражнение  правильно  записан  по  терминологии,  комплекс  представлена  в  письменном
виде. Допущено 5 ошибок.
2  балла  –  оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым требованиям,  упражнения
записаны  в  правильной  последовательности  в  соответствии  с  логикой  построения,  при
составлении  комплекса  использовались  однотипные  и.п.  для  каждого  упражнения,
комплекс представлена в письменном виде. Допущено 6 ошибок.
1  балл  –  оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
записаны в не правильной последовательности в соответствии с логикой построения, при
составлении  комплекса  использовались  однотипные  и.п.  для  каждого  упражнения,
комплекс представлена в письменном виде. Допущеноболее 8 ошибок.

выполнения упражнений аэробики 

3 Самостоятельная 
работа (на выбор 
студента)

1.Реферат 
Темы:
1.Техника безопасности при проведении подготовительной части занятия.
2.Направления аэробики; техника безопасности при проведении основной части занятия.
3.Методика обучения базовым движения в аэробике; техника безопасности при проведении
заключительной части занятия.
Требования к выполнениюреферата.
Реферат  –  самостоятельно  выполненное  научное  исследование  по  избранной  теме.  При
работе над рефератом студенты получают навыки аналитической работы с источниками и
литературой, более глубокого осмысления материала, изложения его в письменной форме
согласно  установленным  правилам.  Объем  реферата  должен  составлять  18-20  страниц
рукописного  текста  или  13-15  страниц  машинописного  текста  (формат  А  4,  шрифт
TimesNewRoman, 14 кегль, одинарный интервал). Обязательна нумерация страниц реферата
в правом верхнем углу. Структурными элементами реферата являются:  титульный лист,
оглавление,  введение,  основная  часть,  заключение,  список  использованной  литературы,
приложение  (в  случае  необходимости).  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
образцом,  приведенном  на  стр.  19  данного  методического  пособия.  Оглавление
располагается  сразу  за  титульным  листом.  Напротив  наименования  каждого  раздела
реферата  должен  быть  проставлен  номер  страницы.  Во  введении  следует  обосновать
актуальность темы и задачи исследования, раскрыть степень изученности данной проблемы,
очертить круг вопросов,  на которые необходимо дать ответ.   В главах реферата студент
должен  раскрыть  основное  содержание  темы.  Каждая  глава  освещает  один  из  вопросов
темы.  Материал  должен  излагаться  логично,  последовательно.  При  написании  текста
реферата  недопустимо  необозначенное  заимствование,  т.е.  дословная  выписка  цитат  без
ссылок  на  источники.  Сноски  на  источники  с  указанием  страниц  обязательны!   В
заключении необходимо сделать общие выводы о проделанной работе. В конце реферата

Темы:
Методика  обучения  технике  выполнения  движений  в
аэробике.
Знает: 
- влияние занятий аэробикой на организм занимающихся; 
-  современные методы и технологии проведения занятий
фитнес-аэробики, её разновидности.
- основы проведения занятий различными видами фитнес-
аэробики: степ-аэробика; фитбол-аэробика. 
Знает: 
-  современные методы и технологии проведения занятий
фитнес-аэробики,  её  разновидности,  технику  выполнения
движений и методику соединения их в аэробные связки 
Знает: 
-  особенности  проведения  занятий  фитнес-аэробики  со
специальным  оборудованием  или  инвентарем,  используя
возможности образовательной среды.  



прилагается  список  использованной  литературы  в  алфавитном  порядке,  в  котором
приводятся  следующие сведения об источнике:  ф.и.о.  автора или авторов,  наименование
источника,  место  издания,  название  издательства,  год  издания.  Реферат  должен  быть
подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников  материала  для  его  подготовки
используются  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а  печатные  источники,  в  том  числе
изданные за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата  присутствуют  ссылки  на  источники
информации. В реферате представлено современное видение проблемы; в тексте реферата
или в приложениях имеются рисунки, таблицы, диаграммы. 
Критерииоцениванияреферата: 
10  баллов  -  реферат  соответствует  заявленной теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет более 20 страниц формата А 4
(шрифт  14,  интервал  1).  Реферат  подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников
материала  для  его  подготовки  студент  использовал  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а
печатные  источники,  в  том  числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата
присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено  современное
видение  проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения;  в  тексте  реферата  или  в
приложениях имеются рисунки, таблицы, диаграммы.
9  баллов  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет  20 страниц формата А 4 (шрифт
14, интервал 1). Реферат подготовлен самостоятельно, в качестве источников материала для
его  подготовки  студент  использовал  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а  печатные
источники, в том числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют
ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено  современное  видение
проблемы и возможные варианты ее  разрешения;  в  тексте  реферата или в  приложениях
имеются рисунки, таблицы, диаграммы.
8  баллов  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет более 20 страниц формата А 4
(шрифт  14,  интервал  1).  Реферат  подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников
материала  для  его  подготовки  студент  использовал  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а
печатные  источники,  в  том  числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата
присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено  современное
видение проблемы и возможные варианты ее разрешения.
7  баллов  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 20 страниц формата А4
(шрифт 14, интервал 1). В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные
за последние пять лет; в тексте реферата нет  ссылок на источники информации.  
6  баллов  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,



введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 20 страниц формата А4
(шрифт 14, интервал 1). В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал в основном Интернет-ресурсы, но и печатные источники имеют место быть, в
том числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата нет  ссылок на источники
информации.  
5  балла  –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц формата А
4  (шрифт  14,  интервал  1).  В  качестве  источников  материала  для  подготовки  реферата
студент использовал только Интернет-ресурсы;
4 балла  – реферат  соответствует  заявленной теме,  неструктурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц формата А
4  (шрифт  14,  интервал  1).  В  качестве  источников  материала  для  подготовки  реферата
студент использовал только Интернет-ресурсы;
3 балла – реферат соответствует заявленной теме, не структурирован, присутствует план,
введение, нет заключение и (или) списка литературы; реферат оформлен в соответствии с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц формата А
4  (шрифт  14,  интервал  1).  В  качестве  источников  материала  для  подготовки  реферата
студент использовал только Интернет-ресурсы;
2 балла – реферат соответствует заявленной теме, не структурирован, присутствует план,
введение,  нет  заключение  и  (или)  списка  литературы;  оформление  реферата  не
соответствует  с  предъявляемыми требованиями,  объем реферата  составляет  не  менее  15
страниц. В качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
только Интернет-ресурсы;
1 балл – реферат соответствует заявленной теме, не структурирован, присутствует план, нет
введение,  нет  заключение  и  (или)  списка  литературы;  оформление  реферата  не
соответствует  с  предъявляемыми требованиями,  объем реферата  составляет  не  менее  15
страниц. В качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
только Интернет-ресурсы.

Контрольноемероприят
иепомодулю

Продемонстрировать на технику учебную связку степ-аэробики
Критерии оценивания: 
10 баллов – 1-2 мелкие ошибки в технике выполнения упражнений;
9 баллов – 3-5 мелких ошибок;
8 баллов – более 5 мелких ошибок;
7 баллов – более 5 мелких ошибок и 1-2 средних ошибок;
6 баллов – более 8 мелких ошибок и 1-2 средних ошибок;
5 баллов – более 8 мелких ошибок и 3-5 средних ошибок;
4 балла – 4-6 средних ошибок и 1 грубая ошибка;
3 балла – более 6 средних ошибок и 1-2 грубых ошибок

Темы:
Методика  обучения  технике  выполнения  движений  в
аэробике.
Владеет: 
 - способностью проводить занятия различными видами
фитнес-аэробики. 



2 балла – более 6 средних ошибок и 2-4 грубые ошибки;
1 балл – более 5 грубыхошибок.

Промежуточныйконтро
ль (количествобаллов)

55

Промежуточнаяаттестац
ия

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине


