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1. Перечень  оценочных  материалов  и  оцениваемых  результатов  обучения  с  
указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения  образовательной
программы в рамках учебной дисциплины

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений,  уровня  сформированности  элементов  компетенций  обучающихся,
осваивающих программу данной учебной дисциплины.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том
числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме вопросов для коллоквиума,
тематики рефератов, для промежуточной аттестации – в форме вопросов к зачету.

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии
педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые  результаты  обучения  по
дисциплине» рабочей программы дисциплины.

Показателями  оценивания  элементов  компетенций  являются  наиболее  значимые
знания, умения и владения, которые формирует данная дисциплина.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине 
Элементы  оцениваемых  компетенций  и  дескрипторы  (показатели  достижения

результата) приведены в разделе 6 рабочей программы дисциплины.

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства

ОПК-1 Вопросы для собеседования, коллоквиум, тест
Тематика рефератов коллоквиум, тест

ПК-6 Вопросы для собеседования
Тематика рефератов коллоквиум, тест

2. Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  
сформированности элементов компетенций

Индикаторы
компетенци

и

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ

неудовлетворит
ельно

Удовлетвори-
тельно хорошо отлично

Полнота
знаний

Отсутствие 
знаний 
теоретического 
материала, либо 
уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований.

Невозможность 
оценить полноту 
знаний 
вследствие 
отказа от ответа.

Имели место 
грубые ошибки.

Минимально 
допустимый 
уровень знаний.
Допущено 

много негрубых 
ошибок.

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки.
Допущено 

несколько 
негрубых, 
несущественных 
ошибок

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м, либо 
превышающем 
программу 
подготовки.
Без ошибок. 



Наличие
умений

Отсутствие 
минимальных 
умений.

Невозможность 
оценить наличие 
умений 
вследствие 
отказа от ответа.

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриров
аны основные 
умения.

Имели место 
грубые ошибки.

Продемонстрир
ованы основные 
умения.

Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстрир
о ваны все 
основные 
умения. 

Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстрир
о ваны все 
основные 
умения.

Выполнены все 
задания в полном
объеме.

Решены все 
основные задачи.
Выполнены все 
задания, в 
полном объеме 
без недочетов

Наличие
навыков
(владение
опытом)

Отсутствие 
владения 
материалом.

Невозможность 
оценить наличие 
навыков 
вследствие 
отказа от ответа

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстрир 
ованы базовые 
навыки.

Имели место 
грубые ошибки.

Имеется 
минимальный 
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстрир
ованы базовые 
навыки при 
решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстрир
ованы базовые 
навыки при 
решении 
стандартных 
задач без ошибок
и недочетов.

Продемонстрир
ованы навыки 
при решении 
нестандартных 
задач без ошибок
и недочетов.

Продемонстрир
ован творческий 
подход к 
решению 
нестандартных 
задач

3. Типовые  оценочные  материалы  для  оценки  знаний,  умений,  владений  в  ходе
текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  характеризующие  уровень
сформированности элементов компетенций

3.1 Оценочные материалы для текущего контроля 

3.1.1. Вопросы для коллоквиума

1. История возникновения и развития оздоровительной аэробики.
2. Принципы оздоровительной тренировки.
3. Структура урока по оздоровительной аэробике и характеристика его частей.
4. Музыкальное сопровождение занятий по оздоровительной аэробике.
5. Методика составления комплексов оздоровительной аэробики.
6. Методы и методические приемы проведения занятий по оздопровительной аэробике.
7. Формы организации и содержание внеклассных занятий по оздоровительной аэробике.
8. Технология разработки документов планирования по оздоровительной аэробике.
9. Режим занятий и регулирование нагрузки на занятиях по оздоровительной аэробике. 

Профилактика травматизма.



10. Оценка состояния здоровья и уровня физической подготовленности занимающихся 
оздоровительной аэробикой.

11. Классическая аэробика. Фитбол-аэробика.
12. Степ-аэробика. Танцевальные виды аэробики.
13. Виды аэробики с силовой направленностью. 
14. Виды аэробики с элементами восточных единоборств.
15. Стретчинг.

Критерии оценки коллоквиума:
Оценка «5»
- глубокое и прочное усвоение программного материала;
- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при
видоизменении задания;
- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала;
- правильно обоснованные принятые решения;
- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических
работ.
Оценка «4»
- знание программного материала;
- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос;
- правильное применение теоретических знаний;
- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач.
Оценка «3»
- усвоение основного материала;
- при ответе допускаются неточности;
- при ответе недостаточно правильные формулировки;
- нарушение последовательности в изложении программного материала;
- затруднения в выполнении практических заданий;
Оценка «2»
- не знание программного материала;
- при ответе возникают ошибки;
- затруднения при выполнении практических работ.

3.1.2. Тематика рефератов

16. История возникновения и развития оздоровительной аэробики.
17. Принципы оздоровительной тренировки.
18. Структура урока по оздоровительной аэробике и характеристика его частей.
19. Музыкальное сопровождение занятий по оздоровительной аэробике.
20. Методика составления комплексов оздоровительной аэробики.
21. Методы и методические приемы проведения занятий по оздопровительной аэробике.
22. Формы организации и содержание внеклассных занятий по оздоровительной аэробике.
23. Технология разработки документов планирования по оздоровительной аэробике.
24. Режим занятий и регулирование нагрузки на занятиях по оздоровительной аэробике.

Профилактика травматизма.
25. Оценка  состояния  здоровья  и  уровня  физической  подготовленности  занимающихся

оздоровительной аэробикой.
26. Классическая аэробика. Фитбол-аэробика.
27. Степ-аэробика. Танцевальные виды аэробики.
28. Виды аэробики с силовой направленностью. 
29. Виды аэробики с элементами восточных единоборств.
30. Стретчинг.



3.2 Оценочные материалы для промежуточной аттестации

3.2.1. Вопросы к зачету

1Аэробика  как  современное  средство  и  метод  государственной  системы  физического
воспитания.
2Анализ  современного  состояния  преподавания  аэробики   в  учебных   заведениях,
проблемы  и пути их решения.
3Задачи и методические особенности ритмической гимнастики.
4.Основные пути творческого подхода в реализации задач и методических особенностей
ритмической гимнастики.
5.Классификация видов ритмической гимнастики. 
6.Творческий подход в применении различных видов ритмической гимнастики. 
7.Оздоровительные виды ритмической гимнастики.
8.Многообразие оздоровительных видов ритмической гимнастики на современном этапе
развития оздоровительной физической культуры.
9.Образовательно -  развивающие виды ритмической гимнастики.
10.Ритмическая гимнастика. Творческий подход в ее проведении. 
11.Водная  аэробика . Творческий подход в ее проведении. 
12.Ритмическая гимнастика. Творческий подход в ее проведении. 
13.Спортивные виды  ритмической гимнастки. Дать  краткую характеристику всех видов.  
14.Исторические  закономерности  развития   ритмической  гимнастики.  Основные  этапы
развития. 
15.Ритмическая гимнастика у разных народов.
16.Ритмическая гимнастика восьмидесятых. 
17.Ритмическая гимнастика в России
18.Гимнастика в Новое время.
19Возникновение национальных систем  ритмической гимнастики.
20.Общие правила анализа техники исполнения упражнений ритмической гимнастики

Тесты  для итогового контроля по дисциплине:
Вариант 1.

1. Гимнастическая терминология — это...
1)  система  терминов  для  использования  правил  образования  и  применения  терминов,
установленных сокращений и формы записи упражнений
2)  система  терминов  для  краткого  и  точного  обозначения  используемых  в
гимнастике  понятий,  предметов  и  упражнений,  а  также  правила  образования  и
применения терминов, установленных сокращений и формы записи упражнений
3)  форма  рассказа  для  краткого  и  точного  обозначения  используемых  в  гимнастике
понятий, предметов и упражнений
2. Краткое условное наименование какого-либо двигательного действия или другого
понятия из этой области человеческой деятельности называют...
1) Формулой
2) Термином
3) Снарядом
3. Какие требования предъявляются к гимнастическим терминам:
1)формированность, развитие, совершенствование
2)краткость, точность, доступность
3) признательность, отрицательность
4. Выбери способы образования терминов.



1) использование корней слов, б) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение, д)
присвоение имени первого исполнителя
2)  переосмысление, в) заимствование, г) словосложение
3)  а)  использование  корней  слог,  б)  словосложение,  д)  присвоение  имени  первого
исполнителя
5. Выбери способы образования терминов.
1)а)  использование  корней  слов,  б)  переосмысление,  в)  заимствование,  г)
словосложение, д) присвоение имени первого исполнителя
2) а) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение
3)а)  использование  корней  слог,  б)  словосложение,  д)  присвоение  имени  первого
исполнителя
6. Выбери способы образования терминов.
1)  а)  использование  корней  слов,  б)  переосмысление,  в)  заимствование,  г)
словосложение, д) присвоение имени первого исполнителя
2) а) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение
3)  а)  использование  корней  слог,  б)  словосложение,  д)  присвоение  имени  первого
исполнителя
7. Выбери способы образования терминов.
1)  а)  использование  корней  слов,  б)  переосмысление,  в)  заимствование,  г)
словосложение, д) присвоение имени первого исполнителя
2) а) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение
3)  а)  использование  корней  слог,  б)  словосложение,  д)  присвоение  имени  первого
исполнителя
8. Текстовая сокращенная запись подразделяется на...
1) условную и знаковую
2) простую и сложную
3) очень простую и очень сложную
4) моделирующую и программную
9. Расшифруйте смешанную запись и.п.
1) индивидуальный предприниматель
2) идеальный прыгун
3) исходное положение
4) индекс Пинье
10. Расшифруйте смешанную запись  о.с.
1)  основной стиль
2) очень серьезный
3) очень сильный
4) основная стойка
11.  Конкретная  развернутая  текстовая  запись  позволяет  полно  описать  любое
гимнастическое упражнение. Принята следующая схема такой записи:
1) 1.Исходное положение.2.Название упражнения. 3.Содержание упражнения
2) 1.Название упражнения. 2.Исходное положение. 3.Содержание упражнения
3) 1.Содержание упражнения. 2.Исходное положение
12.  Как  называют  комплекс  мер,  направленных  на  обеспечение  безопасности
гимнастов в процессе выполнения упражнений?
1) страховкой
2) вниманием
3) опасность
4) объяснением
13.  Комплексное  медицинское  обследование  физического  развития  и
функциональной  подготовленности,  занимающихся  физической  культурой  и
спортом называют…



1) Жизненным фактором
2) Спортивной метрологией
3) Врачебным контролем
4) Физиологие
14.  При  выполнении  физических  упражнений  ЭТО  помогает  учитывать  влияние
нагрузок на организм и регулировать их. 
1) Внимание
2) Дисциплина
3) Самоконтроль
4) Поведение
15.  Это  выражается  в  точном  и  неуклонном  подчинении  своих  действий
установленным  правилам  и  требованиям  долга.  Сущность  этого  составляет
сознательное отношение к своему поведению и к своим обязанностям по отношению
к  обществу;  готовность  и  умение  человека  выполнять  поставленные  задачи
качественно и точно в срок; умение так взаимодействовать со временем, чтобы его
хватало на все неотложные дела.
1) Самоконтроль
2) Неуклонность
3) Дисциплинированность
4) Хулиганство
16.  Такие  упражнения  (позы),  при  выполнении  которых  сумма  моментов  сил,
действующих на тело гимнаста, равна нулю их называют… 
1) Статическими
2) Двигательными
3) Скоростными
4) Ускоренными
17. Такие упражнения, при выполнении которых тело гимнаста совершает движения
относительно снаряда или вместе со снарядом (кольца,  трапеция,  гимнастическое
колесо) относительно опоры, их называют… 
Быстрыми
1) Динамическими
2)  Ускоренными
3) Взрывными
18. Методика – это…
1) Совокупность упражнений и дозировок
2) Совокупность двигательных действий и физических качеств
3) Совокупность элементов и снарядов
4) Совокупность средств и методов
19.  Это знание  об упражнении,  его  теория,  философия в действии.  Овладение  им
определяется  способностями  учащихся,  их  мыслительной  и  практической
деятельностью.
1) Навык
2) Умение
3) Ощущение
4) Чувства. 
20.Что в переводе означает слово «tofit» от которого произошло понятие фитнес?
1)Заниматься физической культурой
2)Соответствовать, быть в хорошей форме
3)Быть на высоте
21.Какого направления фитнеса не существует?
1)Цигун
2)Калланетика



3)Аквабосу
22.Что представляет собой направление «Пол-дэнс»?
1)Комплекс упражнений с использованием специальной слайд-доски
2)Упражнения на пилоне
3)Вид аэробики с использованием специальной степ-платформы
23. Что такое «цигун»?
1)Силовые упражнения с использованием больших надувных мячей
2)Древняягимастика, разработанная буддийскими монахами
3)Комплекс упражнений, сочетающий в себе аэробику и тайский бокс
24.Кто  является  основателем  Зумбы  -  популярного  ныне  танцевального
направления в фитнесе?
1)Бето Перес
2)Джозеф Пилатес
3)ВивекаДженсен
25.Как называется одно из новых направлений в фитнесе, сочетающее в себе бокс,
танец и пилатес?
1)Йоксинг
2)Пилоксинг
3)Боксидэнс
26.Что такое «стрейтчинг»?
1)Комплекс упражнений направленных на растяжение мышечной ткани
2)Комплекс танцевальных движений на основе базовых шагов
3)Силовые занятия с использованием мини-штанги «barbell»
27.Какой предмет используется для занятий «босу»?
1)Резиновый мяч
2)Половина резинового мяча
3)Резиновая лента
28.Какой гимнаст разработал популярную ныне систему тренировок «КроссФит»?
1)ГрегГлассман
2)Алексей Немов
3)Ли Нин
29.Что такое «памп-аэробика»?
1)Выполнение физических упражнений в воде под музыкальное сопровождение
2)Силовые занятия с использованием мини-штанги «barbell»
3)Вид аэробики с использованием специальной степ-платформы
30. Как называется одно из новых направлений в фитнесе, сочетающее в себе бокс, 
танец и пилатес?
1)Йоксинг
2) Пилоксинг
3)Боксидэнс
31. Эффект физических упражнений определяется прежде всего …
1) их формой
2) их содержанием
3).темпом движения
32.  Синтез  общеразвивающих  и  гимнастических  упражнений,  бега,  подскоков,
выполняемых  без  пауз  и  отдыха  под  музыкальное  сопровождение  называется:
1)базовая  аэробика
2)спортивная  аэробика
3)тарааэробика
33.  Что  дословно  означает  слово  «Фитнес»  (  от  англ.«fitness»)?
1)соответствие;



2)совокупность;
3)гимнастика;
34.  Как  называется  аэробика  атлетической  направленности  с  использованием
специальной  штанги  в  виде  гимнастической  палки  различного  веса:
1)резист-аэробика
2)памп-аэробика
3)шейпинг
35. Что такое «памп-аэробика»?
1)Выполнение физических упражнений в воде под музыкальное сопровождение
2)Силовые занятия с использованием мини-штанги «barbell»
3)Вид аэробики с использованием специальной степ-платформы
36.Что в переводе означает слово «tofit» от которого произошло понятие фитнес?
1)Заниматься физической культурой
2)Соответствовать, быть в хорошей форме
3)Быть на высоте
37. Система циклических упражнений, требующих проявления выносливости, 
способствующая совершенствованию функциональных возможностей сердечно-
сосудистой и дыхательной системы, обозначается как:
1)ритмическая гимнастика
2)круговая тренировка
3)аэробика
38. Что такое Фитнес?
1)комплекс упражнений, в которых дыхательные движения сочетаются с движением тела, 
опорно-двигательного аппарата
2)соответствие различных спортивных упражнений, занятий и прочих способов 
улучшения здоровья, корректировки фигуры и общего укрепления организма
3)одно из наиболее эффективных средств, всесторонне действующих на человеческий 
организм
39. Что такое аэробика?
1)комплекс упражнений, в которых дыхательные движения сочетаются с движением
тела, опорно-двигательного аппарата
2)соответствие различных спортивных упражнений, занятий и прочих способов 
улучшения здоровья, корректировки фигуры и общего укрепления организма
основные средства защиты из спортивных и восточных единоборств
3)одно из наиболее эффективных средств, всесторонне действующих на человеческий 
организм
40. Что представляет собой направление «Пол-дэнс»?
1)Комплекс упражнений с использованием специальной слайд-доски
2)Упражнения на пилоне
3)Вид аэробики с использованием специальной степ-платформы

Критерии оценки тестирования:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 40
вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется  студенту,  если он дает правильные ответы на 25 -  30
вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы
на 20 - 25 вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы
на 0 - 20 вопросов теста.



Тесты  для итогового контроля по дисциплине:
Вариант 2.

1.  Комплекс  упражнений,  в  которых  дыхательные  движения  сочетаются  с
движением  тела,  опорно-двигательного  аппарата  это…
1)аэробика
2)фитнес
3)атлетическая  гимнастика
4)атлетическое единоборство
2.  Соответствие  различных спортивных  упражнений,  занятий  и  прочих  способов
улучшения здоровья, корректировки фигуры и общего укрепления организма это…
1)аэробика
2)фитнес
3)атлетическая гимнастика
3. Система преимущественно силовых упражнений для женщин,  направленная на
коррекцию фигуры и улучшения функционального состояния организма, принято
обозначать  как:
1)шейпинг
2)атлетизм
3)гидроаэробика
4. Какой предмет используется для занятий «босу»?
1)Резиновый мяч
2)Половина резинового мяча
3)Резиновая лента
5. Ритм как комплексная характеристика техники физических упражнений отражает

1)закономерный порядок распределения усилий во времени и пространстве, 
последовательность и меру их изменения (нарастание и уменьшение) в динамике 
действия
2)частоту движений в единицу времени
3)точность двигательного действия и его конечный результат
6.Памп-аэробика характеризуется выполнением упражнений…
1)с облегчённой штангой
2)с использованием пружинистой пластины
3)на специальном напольном покрытии

7.Какого направления фитнеса не существует?
1)Цигун
2)Калланетика
3)Аквабосу
8.Позы,  принимаемые  человеком,  занимающимся  йогой,  называются:
1)асаны
2)инь
3)дао
9.Под  аэробной  нагрузкой  (аэробикой)  понимается…:
участие  в  работе  больших  мышечных  групп;  возможность  продолжительного
выполнения  упражнения;  ритмический  характер  мышечной  деятельности
1)систематическое  выполнение  тех  физических  упражнений,  которые охватывают
работой большую группу мышц и являются продолжительными;  обеспечиваются
энергией  за  счёт  аэробных  процессов
2)циклические упражнения,  которые способствуют благоприятным 3)яфункциональным
изменениям в организме



10.Термин «гидроаэробика» означает:
1)гимнастическое упражнение в воде
2)гидромассаж в движении
3)подводящие упражнения для не умеющих плавать
11. Аква-аэробика

1) аэробика с мячом
2) аэробика в высокой интенсивности
3) аэробика в воде
12. Кем был предложен термин «аэробика» в 1960г?
1) Американцем К.Купером 
2) Германцем В. Штраузером
3) Бельгийцем П. Отле
13.  Назовите разновидность  ходьбы  в  стойку  ноги  врозь,  затем  –  вместе.
Выполняется с продвижением вперед и назад на 4 счета.
1) Twostep
2) V-step
3) Straddle
14. Направление аэробики, в котором используется степ-платформа
1) фитнес-аэробика
2) аква-аэробика
3) степ-аэробика
15.  Назовите вид  акробатического  переворота  c  поворотом  на  180°  вокруг
продольной оси.
1) рондат
2) колесо
3) шоссе
16. Парные, тройки и шестерки, станты- это виды..
1) шагов
2) прыжков
3) пирамид
17.Поддержка, в которой участвуют от 2 до 5 человек – это..
1) база
2) пирамида
3) стант
18.  Вид  спорта,  сочетающий  элементы  шоу  и  зрелищных  видов  спорта  (танцы,
гимнастика, акробатика)) – это..
1 аэробика
2) черлидинг
3) акробатика
19. Комплекс упражнений для растяжки мышц – это…
1)   стретчинг  
2) черлидинг
3) танец
20. Кем был предложен термин «аэробика» в 1960г?
1) Американцем К.Купером 
2) Германцем В. Штраузером
3) Бельгийцем П. Отле
21. Шаги, из которых состоит комплекс базовой аэробики и степ-аэробики – это..
1) маршы
2) станты
3) базовые шаги



22. Назовите вариант скрестного шага с перемещением вперед.
1) Cross
2) Slide
3) TwistJump
23. Направление аэробики, в котором используется степ-платформа
1) фитнес-аэробика
2) аква-аэробика
3) степ-аэробика
24. Поперечный и продольный, это виды…
1) прыжков
2) шпагатов
3) шагов
25.. Вращение  тела  вперед,  назад  или  в  сторону  через  стойку  на  руках  с
последовательной и равномерной опорой каждой рукой и ногой – это…
1) переворот в сторону (колесо)
2) станты
3) рондат
26. Поддержка, в которой участвуют от 2 до 5 человек – это..
1) база
2) пирамида
3) стант
27. Как называется одно из новых направлений в фитнесе, сочетающее в себе бокс,
танец  и  пилатес?
1.Йоксинг
2.Пилоксинг
3.Боксидэнс
28.Эффект физических упражнений определяется прежде всего …
1.их формой
2.их содержанием
3.темпом движения
29.  Синтез  общеразвивающих  и  гимнастических  упражнений,  бега,  подскоков,
выполняемых  без  пауз  и  отдыха  под  музыкальное  сопровождение  называется:
1.базовая  аэробика
2.спортивная  аэробика
3.тарааэробика
30. Что дословно означает слово «Фитнес» ( от англ.«fitness»)?
1.соответствие;
2.совокупность;
3.гимнастика;
31.  Как  называется  аэробика  атлетической  направленности  с  использованием
специальной  штанги  в  виде  гимнастической  палки  различного  веса:
1.резист-аэробика
2.памп-аэробика
3.шейпинг
32.Чтотакое «памп-аэробика»?
1.Выполнение физических упражнений в воде под музыкальное сопровождение
2.Силовые занятия с использованием мини-штанги «barbell»
3.Вид аэробики с использованием специальной степ-платформы
33. Что в переводе означает слово «tofit» от которого произошло понятие фитнес?
1..Заниматься  физической  культурой
2.Соответствовать,  быть  в  хорошей  форме
3.Быть на высоте



34. Система циклических упражнений, требующих проявления выносливости, 
способствующая совершенствованию функциональных возможностей сердечно-
сосудистой и дыхательной системы, обозначается как:
1.ритмическая гимнастика
2.круговая тренировка
3.аэробика
35. Что такое Фитнес?
1комплекс упражнений, в которых дыхательные движения сочетаются с движением тела, 
опорно-двигательного аппарата
2.соответствие различных спортивных упражнений, занятий и прочих способов 
улучшения здоровья, корректировки фигуры и общего укрепления организма
3.одно из наиболее эффективных средств, всесторонне действующих на человеческий 
организм
36.. Что такое аэробика?
1.комплекс упражнений, в которых дыхательные движения сочетаются с движением 
тела, опорно-двигательного аппарата
2.соответствие различных спортивных упражнений, занятий и прочих способов 
улучшения здоровья, корректировки фигуры и общего укрепления организма
основные средства защиты из спортивных и восточных единоборств
3.одно из наиболее эффективных средств, всесторонне действующих на человеческий 
организм
37. Что представляет собой направление «Пол-дэнс»?
1.Комплекс упражнений с использованием специальной слайд-доски
2.Упражнения на пилоне
3.Вид аэробики с использованием специальной степ-платформы
38.  Комплекс  упражнений,  в  которых  дыхательные  движения  сочетаются  с
движением  тела,  опорно-двигательного  аппарата  это…
1.аэробика
2.фитнес
3.атлетическая  гимнастика
4.атлетическое единоборство
39.  Соответствие различных спортивных упражнений,  занятий и прочих способов
улучшения здоровья, корректировки фигуры и общего укрепления организма это…
1.аэробика
2.фитнес
3.атлетическая гимнастика
40. Система преимущественно силовых упражнений для женщин, направленная на
коррекцию фигуры и улучшения функционального состояния организма, принято
обозначать  как:
1.шейпинг
2.атлетизм
3.гидроаэробика

Критерии оценки тестирования:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 40
вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется  студенту,  если он дает правильные ответы на 25 -  30
вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы
на 20 - 25 вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы
на 0 - 20 вопросов теста.
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