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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Оздоровительный фитнес» являются: 
формирование знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятель- 

ности преподавателя физической культуры; формирование физической культуры лично- 

сти и способностей направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической под- 

готовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по творче- 

скому освоению ценностей физической культуры, ее активному использованию 

во всестороннем развитии личности; 

2. формирование знаний по теории оздоровительного фитнеса; 

3. содействие разностороннему развитию организма; 

4. обеспечение должного уровня технической подготовленности по оздоровительно- 

му фитнесу; 

5. сохранение и укрепление здоровья студентов, повышения уровня общей физи- 

ческой подготовки; 

6. воспитание физических качеств: общей выносливости, силовых способностей и 

гибкости; 

7. развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных спо- 

собностей будущих специалистов; 

8. формирование методико-практических умений и навыков; 
9. овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим фило- 

софскую, социальную, естественнонаучную и психопедагогическую тематику, тес- 

но связанную с теоретическими, методическими и организационными основами 

физической культуры; 

10. формирование потребности студентов в физическом самосовершенствовании 
и поддержание высокого уровня здоровья через сознательное использование всех 

организационно-методических форм занятий физкультурно-спортивной дея- 

тельностью; 

11. овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической 

культурой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Оздоровительный фитнес» относится к дисциплинам по выбору 

Б1.В.ДВ.02, формируемой участниками образовательных отношений  учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин « Гимнастика». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин «Методика оздоровительной физической 

культуры», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен УК-7.1. Понимает оздоровитель- основные понятия, формы и ме- 

поддерживать ное, образовательное и воспита- тоды формирования физической 

должный уровень тельное значение физических культуры, культуры безопаснос- 

физической под- упражнений на организм и  лич- ности и здорового образа жизни в 

готовленности для ность занимающегося, основы различных возрастных группах и 
обеспечения пол- организации физкультурно- при различных физиологических 
ноценной соци- спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный уро- 
состояниях; 
индивидуальные физические альной и профес- 

сиональной дея- вень сформированности показа- возможности при организации и 

тельности телей физического   развития   и проведении занятий физической 

 физической подготовленности. 
УК-7.3. Умеет отбирать и форми- 

культурой и спортом; 
роль и значение физической 

 

 ровать комплексы физических культуры и спорта в обеспечении 
 упражнений с учетом их воздей- полноценной социальной и про- 
 ствия на функциональные и дви- фессиональной деятельности, 
 гательные возможности, адапта- укреплении здоровья и профи- 
 ционные ресурсы организма и на лактике профессиональных забо- 
 укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует примене- 
леваний; 
применять средства и методы фи-  

 ние комплексов избранных физи- зического воспитания для осу- 
 ческих упражнений (средств из- ществления профессионально- 
 бранного вида спорта, физкуль- личностного развития с целью 
 турно-спортивной активности) в физического самосовершенство- 
 жизнедеятельности с учетом за- вания и ведения здорового обра- 
 дач обучения и воспитания в об- за; 
 ласти физической культуры лич-  

 ности.  

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-7. Способен ПК-7.1. Проектирует диагности- общие закономерности роста и 

организовывать руемые цели (требования к ре- анатомо-физиологические осо- 

совместную и ин- зультатам) совместной и индиви- бенности развития организма де- 

дивидуальную дуальной учебной и воспитатель- тей в разные возрастные перио- 

учебную и воспи- ной деятельности обучающихся, ды; здоровьесберегающие техно- 

тательную дея- в том числе с особыми образова- логии в организации безопасной 

тельность обуча- тельными потребностями, в соот- и комфортной   образовательной 

ющихся, в том ветствии с требованиями феде- среды; основополагающие фак- 

числе с особыми ральных государственных обра- торы и принципы сохранения и 

образовательными зовательных стандартов. укрепления здоровья   личности; 

потребностями, в  применять полученные теорети- 

соответствии с  ческие знания   и   практические 

требованиями фе-  навыки в профессиональной дея- 
деральных госу-  тельности; использовать   здоро- 

дарственных об-  вьесберегающие технологии в 
разовательных  организации образовательного 
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стандартов ПК-7.2. Использует педагогиче- 
ски обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы органи- 

зации совместной и индивиду- 

альной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ПК-7.3. Формирует позитивный 

психологический климат в груп- 

пе и условия для доброжелатель- 

ных отношений между обучаю- 

щимися с учетом их принадлеж- 

ности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и соци- 

альным слоям, а также различных 

(в том числе ограниченных) воз- 

можностей здоровья. 

ПК-7.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации дея- 

тельности ученических органов 

самоуправления. 
ПК-7.5. Осуществляет педагоги- 
ческое сопровождение социали- 

зации и профессионального са- 

моопределения обучающихся. 

пространства; 
проводить профилактические ме- 

роприятия по предупреждению 

детского травматизма; оказывать 

первую помощь при неотложных 

состояниях и чрезвычайных си- 

туациях; 

навыками использования здоро- 

вьесберегающих технологий в 

образовательновоспитательном 

процессе; принципы формирова- 

ния здорового образа жизни; 

общие закономерности роста и 

анатомо-физиологические осо- 

бенности развития организма де- 

тей в разные возрастные перио- 

ды; 
санитарно-гигиенические прави- 
ла и нормы организации учебно- 

воспитательного процесса; 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

7    

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 8,3 8,3    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
6 6 

   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

а

я
 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 
   

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 

63,7 6,7 
   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации зачет 
за- 

чет 

   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
- 

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
е-

 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у
ч
ен

и
я 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о

л
я
 

Семестр 7 

Тема 1. Определение понятия фитнес. 
Танцевальные связки, комбинации и 

2   2 4 УК-7; 
ПК-7; 

Тест, 

реферат 

движения базовой аэробики. Разминка –   

подготовительная часть. Типы размин-   

ки.   

Тема 2. Базовая аэробика. Основная 
часть – аэробная, хореографические ме- 

тоды построения аэробной 

 

 

  
4 4 

УК-7; 

ПК-7; 
Тест, 

реферат 

части занятия.      

Тема 3. Базовая классическая аэробика. 
Основной и заключительный стретч. 

 
 

2  2 4 УК-7; 
ПК-7; 

Тест, 

реферат 

Конец урока.      

Тема 4. Степ-аэробика. Базовые шаги. 
Особенности тренировок по степ- 

 2  3 5 УК-7; 

ПК-7; 

Тест, 
реферат 

аэробике. Содержание урока.      

Тема 5. Степ – аэробика. Основная 

часть. Ее особенности. 
Уровни клиентов. Особенности работы. 

 
  

5 

 

5 
УК-7; 

ПК-7; 
Тест, 

реферат 

Заключительная часть.     

Тема 6. Фитбол-аэробика. Составление 
комплекса упражнений. 

 2 
 

5 7 
УК-7; 

ПК-7; 
Тест, 

реферат 

Тема 7. Стретчинг. Типы и виды стрет- 
чинга. 

 
 

 
5 5 

УК-7; 

ПК-7; 
Тест, 

реферат 

Тема 8. Система упражнений Пилатес.    5 5 
УК-7; 
ПК-7; 

Тест, 
реферат 

Тема 9. Силовой фитнес. Исходные по- 
ложения, принятые в силовом фитнесе. 

   7 7 УК-7; 
ПК-7; 

Тест, 

реферат 

Комплексные – региональные, глобаль-     

ные, а также изолированные упражне-     

ния.     

Тема 10. Силовой фитнес. Калланетик. 
Рекомендации. 

   5 5 УК-7; 

ПК-7; 
Тест, 

реферат 

Противопоказания. Особенности. Фор 
мат урока  
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Тема 11. Силовой фитнес. Примерный 
комплекс упражнений для силового 

анаэробного урока. 

    
4 

 
4 

УК-7; 
ПК-7; 

Тест, 
реферат 

Тема 12. Интервальная и круговая тре- 

нировка. Работа с утяжелителями, их 

виды. 

    
6 

 
6 

УК-7; 
ПК-7; 

Тест, 
реферат 

Тема 13. Йога, ее разновидности. Танце- 
вальная аэробика, составление связок. 

  
 

7 7 
УК-7; 
ПК-7; 

Тест, 
реферат 

Тема 14. Функциональная тренировка.    3,7 3,7 
УК-7; 
ПК-7; 

Тест, 
реферат 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет) 

   
 0,3 

  

Итого: 2 6  63,7 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсут- 

ствует знание и по- 

нимание основных 

понятий и катего- 

рий; 
- непонимание сущ- 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности излага- 

емых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 
- недостаточное вла- 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматрива- 

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 
обсуждаемых зада- 
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ности дополнитель- 
ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

дение литературой, 
рекомендованной 

программой дисци- 

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

рии, выявлять 
противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присут- 

ствует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ний; 
- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 
практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни- 

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек- 

тирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено); 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1) Голякова Н.Н. Фитбол-аэробика и степ-аэробика: учебно-методическое пособие для студентов 

очной и заочной форм обучения всех специальностей и направлений подготовки [Текст] / Н.Н. 

Голякова; СКФУ (филиал) в г. Пятигорске. - Ставрополь: Ставролит, 2016. – 92 с.  

2) Голякова Н.Н., Алексеева Е.Н., Красильникова А.В.Оздоровительная аэробика: теория и методика 

проведения занятий: учебно-методическое пособие / Н.Н. Голякова, Е.Н. Алексеева, А.В. Красильникова; 

Мин-во образования Ставропольского края, Ставропольский гос. пед. институт, Филиал СГПИ в г. 

Ессентуки.– Пятигорск: РИА-КМВ, 2020. – 144 с. 

 

Дополнительная литература: 

1 Панина Н. А.. Йога для всех. Руководство для начинающих [Электронный ресурс] / 

М.:Рипол Классик,2013. -256с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240159 

2) Размахова, С. Ю. Аэробика: теория, методика, практика занятий в вузе. Учебное посо- 
бие. - М.: Российский университет дружбы народов, 2011. – 176 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115754. 

 

Периодические издания: 

1) Журналы «Теория и практика физической культуры» 

2. Журнал «Физическая культура в школе» 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). 

https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци- 

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин- 

тернет. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115754
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Тренажёрный зал с комплектом оборудования (силовые тренажёры, штанги, ганте- 

ли, гири), зал лечебной физкультуры с комплектом оборудования. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 



 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 

мента об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

измене ний 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

№ 125 от 22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2020 г. 

 

  01.09.2020 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №10 от  

«12» апреля 2021 г. 

 

  12.04.2021 



 

Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Оздоровительный фитнес» 
 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Не предусмотрено 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 3. Базовая классическая аэробика. Основной и заключительный стретч. 

Конец урока. 

Вопросы 

1. Базовая классическая аэробика. 
2. Аэробный и анаэробный процессы. 

3. Виды аэробной и анаэробной нагрузки. 

4. Разминка. Типы разминки. 

 

Тема 4. Степ-аэробика. Базовые шаги. Особенности тренировок по степ- аэробике. 

Содержание урока  

1. Основные шаги степ-аэробики. 

2. Основная часть. Ее особенности. Особенности работы. 
3. Заключительная 

часть.  

 

Тема 6. Фитбол-аэробика. Составление комплекса упражнений. 

Вопросы 

1. Базовая классическая аэробика. 
2. Заключительная часть. Заключительный стретч. 
3. Конец урока. 

4. Интервальная и круговая тренировка. 

 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

Не предусмотрено 

4. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Определение понятия фитнес. Танцевальные связки, комбинации и 

движения базовой аэробики. Разминка – подготовительная часть. Типы разминки. 

Работа с литературой. Реферат. 

Тема 2. Базовая аэробика. Основная часть – аэробная, хореографические ме- 

тоды построения аэробной части занятия. 

Работа с литературой. Реферат. 

Тема 3. Базовая классическая аэробика. Основной и заключительный стретч. 

Конец урока. 

Работа с литературой. Реферат. 

Тема 4. Степ-аэробика. Базовые шаги. Особенности тренировок по степ- 

аэробике. Содержание урока. 

Работа с литературой. Реферат. 

Тема 5. Степ – аэробика. Основная часть. Ее особенности. Уровни клиентов. 

Особенности работы. Заключительная часть. 

Работа с литературой. Выполнение упражнений. 

Тема 6. Фитбол-аэробика. Составление комплекса упражнений. 

Работа с литературой. Выполнение упражнений. 

Тема 7. Стретчинг. Типы и виды стретчинга. 

Работа с литературой. Выполнение упражнений. 

Тема 8. Система упражнений Пилатес. 

Работа с литературой. Выполнение упражнений. 



 

Тема 9. Силовой фитнес. Исходные положения, принятые в силовом фитнесе. 

Комплексные – региональные, глобальные, а также изолированные упражнения. 

Работа с литературой. Выполнение упражнений. 

Тема 10.Силовой фитнес. Калланетик. Рекомендации. Противопоказания. 

Особенности. Формат урока. 

Работа с литературой. Выполнение упражнений. 

Тема 11. Силовой фитнес. Примерный комплекс упражнений для силового 

анаэробного урока. 

Работа с литературой. Выполнение упражнений. 

Тема 12. Памп-аэробика. Подготовительная, основная и заключительная 

часть урока. 

Работа с литературой. Выполнение упражнений. 

Тема 13. Интервальная и круговая тренировка. Работа с утяжелителями, их 

виды. 

Работа с литературой. Выполнение упражнений. 

Тема 14. Йога, ее разновидности. Танцевальная аэробика, составление связок. 

Работа с литературой. Выполнение упражнений. 

Тема 15. Функциональная тренировка. 

Работа с литературой. Выполнение упражнений. 

 

5. Примерные темы рефератов 
 

1. История возникновения оздоровительной аэробики. 
2. Понятие фитнес и история его становления. 

3. Рациональное питание. 

4. Преимущества оздоровительной танцевальной аэробики. 

5. Особенности проведения занятий на фитболах. 

6. Формы проведения и организация занятий аква-аэробикой. 

7. Преимущества степ-аэробики. 

8. Возможности использования степ-платформ в фитнесе. 
9. Пилатес и история его возникновения. 

10. Калланетик и история его возникновения. 

11. Детский фитнес. 

12. Методика проведения занятий в тренажерном зале. 

  



 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Оздоровительный фитнес» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Примерные тестовые задания. 

1. По объему активной мышечной массы все физические упражне ния подразделяются: 

а) на локальные, региональные и глобальные; б) на активные, 

пассивные, активно-пассивные; в) на тяжелые, легкие и средней 

тяжести. 

2.. По расходу энергии физические упражнения классифицируются на: 

а) энергозатратные, малозатратные, высокозатратные; б) на активные, 

пассивные, активно-пассивные; 

в) легкие, умеренные (средние), тяжелые, очень тяжелые. 

3.Фазы восстановления общих функций организма; 

а) быстрое восстановление, медленное восстановление, затяжное вос- становление; 

б) активное восстановление, пассивное восстановление, пассивно- активное 

восстановление; 

в) быстрое восстановление, замедленное восстановление, суперкомпен- сация 

(«перевосстановление»), длительное (позднее) восстановление. 

4.Аэробика классифицируется: 

а) занимательная, развлекательная, танцевальная, массовая, спортив- ная; 

б) оздоровительная, прикладная, спортивная; 

в) танцевальная, спортивная, музыкальная, массовая. 

5.Требования и средства аэробики: 

а) хорошая вентиляция, деревянный пол или ковровое покрытие, не менее 4 кв. м площади на 

каждого занимающегося, зеркала, музыкальный 

центр, душевые, набор гантелей, отягощения для рук и ног, индивидуальный

коврик. 

б) не менее 3 кв. метра площади на каждого занимающегося, деревян- ное или 
ковровое покрытие, музыкальный центр, яркое освещение; 

в) не менее 5 кв. метров площади на каждого занимающегося, линоле- 

ум, музыкальный центр, отягощения для рук и ног, индивидуальный коврик. 

3. Структура урока аэробики: 

а) подготовительная, заключительная, основная части; 
б) разминка, аэробная, 1-я заминка, силовая, 2-я заминка; 

в) разминка, силовая, аэробная, расслабление. 

4. Задача подготовительной части: 

а) разогреть суставы, отвлечь от бытовых проблем, воспитание физиче- 

ских качеств (силы, выносливости, ловкости); 

б) включить в работу все группы мышц, разогреть суставы, т. е. подго- 

товить организма к занятиям; 

в) используя высокоударные упражнения, включить в работу все груп- 

пы мышц, разогреть суставы, т. е. подготовить организма к занятиям; 

5. Задача основной части урока: 
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а) увеличение ЧСС до целевого уровня и сохранение ее в течение дли- 
тельного промежутка времени, достижение максимальной частоты сердеч- 

ных сокращений, воспитание гибкости с помощью стретчинга, воспитание 

физических и психических качеств; 

б) увеличение ЧСС до уровня «целевой зоны» и сохранения ее в тече- 

ние длительного промежутка времени, воспитание физических и психиче- 

ских качеств; повышения функциональных возможностей организма (дыха- 

тельной, сердечно-сосудистой, мышечной), повышения расхода калорий при 

выполнении специальных упражнений. 

в) включить в работу все группы мышц, разогреть суставы, т. е. подго- 

товить организма к занятиям; достижение «пиковой» нагрузки, увеличение 

подвижности опорно-связочного аппарата, достижение максимальной часто- 

ты сердечных сокращений, воспитание физических и психических качеств. 

6. Целью аэробной части на занятиях по аэробике является: 

а) развлечение занимающихся веселой эмоциональной музыкой; 
б) воспитание физических качеств (силы, выносливости, ловкости); 

в) достижение «целевой» ЧСС, воздействие на сердечнососудистую 

систему. 

7. Целью заключительной части урока является: 

а) снижение ЧСС до нормального значения, восстановление длины 
мышц до исходного состояния, умеренное развитие гибкости; создание 

эмоциональной разрядки после физической нагрузки и облегчение 

психологического перехода к обыденной жизни; 

б) создание эмоциональной разрядки после физической нагрузки, 

снижение ЧСС до «целевого» значения, воспитание гибкости и 

координации; в) увеличение подвижности суставов и повышение 

амплитуды движений средствами хореографии, снижение ЧСС до 

«целевого» значения. 

8. К основным базовым шагам аэробики относятся: 

а) марш, переменный шаг, галоп, приставной шаг; 
б) v-step, step touch, open step, cross step, grape wine, step line; 

в) вальсовый шаг, русский переменный шаг, v-step, мазурка. 

9. Высокоударные упражнения: 

а) большие по амплитуде движения, резкие движения, быстрые движе- 

ния; 

б) прыжки, бег, танцевальные шаги; 

в) прыжки, скачки, подскоки. 

10. Разминка содержит упражнения: 

а) низкой ударности, низкой интенсивности, мягкий стретчинг; 

б) высокой интенсивности, высокоударные, быстрые; 

в) на дыхание, стретчинг, высокоударные, активный стретчинг. 

11. Вторую заминку составляют упражнения: 

а) низкоударные, медленные, , выразительные, плавные, прыжковые; 

б) на восстановление дыхания, увеличение гибкости, развитие коорди- 

нации; 

в) высокоударные, высокоинтенсивные. 

12. Требования к командам инструктора: 

а) веселые, громкие, задорные, краткие; 
б) информативные, предварительные, краткие, постоянные; 

в) постоянные, подробные, вербальные, невербальные. 

13. Требования к музыке, звучащей на занятиях аэробикой: 

а) ритмичная, соответствующая форме проведения занятий, громкая, 
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задорная, современная, соответствующая возрасту; 
б) соответствующая возрасту, уровню подготовленности и форме про- ведения занятий, не 

имеющая пауз, ритмичная, не заглушающая голос инст- руктора; 

в) веселая, громкая, современная, ритмичная, соответствующая возрас- ту, соответствующая 

форме проведения занятий. 

17.Утомление при физических нагрузках определяется по: 

а) внешнему виду, самоощущениям, сохранению темпа движений, настроению; 

б) потоотделению, частоте дыхания, настроению, способности гово- рить; 

в) окраске кожи, потоотделению, частоте дыхания, координации дви- жений, внешнему виду, 

мимике, пульсу. 

18.Способы уменьшения травматизма: 

а) снизить интенсивность нагрузки, увеличить продолжительность за- нятий, изменить форму 

одежды, увеличить скорость выполнения упражне- ний; 

б) использовать низкоударную нагрузку, увеличить адаптационный пе- риод, снизить 

интенсивность нагрузки, сократить продолжительность заня- тий; 

в) увеличить адаптационный период, снизить интенсивность нагрузки, ограничить амплитуду 

движений, исключить упражнения, требующие на- пряжения, увеличить количество занятий в 

неделю. 

14. Противопоказанными в оздоровительной аэробике упражне- 

ниями являются: 

а) «плуг», подъем прямых ног в положении лежа на спине, круговые движения головой, чрезмерная 

амплитуда движений; 

б) полуприседы, махи до горизонтали, прыжки, наклоны с опорой ру- ками о бедра; 

в) бег, танцевальные шаги, взмахи руками, подскоки, упражнения на растяжку. 

15. Основной целью любой программы шейпинга является: 

а) физическая тренировка, призванная исправить имеющиеся физиче- 
ские недостатки фигуры и приблизиться, насколько возможно, к параметрам 

«шейпинг-модели»; 

б) физическая тренировка, главной целью которой является увеличение подвижности суставов 
и амплитуды движений; 

в) физическая тренировка, суть которой увеличить объем мышечной массы. 

16. Степ-аэробика это: 

а) вид оздоровительной аэробики, комплексы упражнений которой по- строены на различных 

шагах; 

б) вид спортивной ходьбы, которая используется в закрытых помеще- ниях; 

в) низкоударный высокоинтенсивный вид оздоровительной аэробики с использованием 

специальной степ-платформы. 

17. Преимуществом силового сегмента в фитболл-аэробике 

является: 

а) существенное снижение ударной нагрузки на ноги и позвоночник; 

б) существенное увеличение ударной нагрузки на ноги и позвоночник; 

в) существенное увеличение ударной нагрузки на плечевой пояс; 

18. При проведении занятий по аква-аэробике инструктор находится 
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а) на суше; 

 б) в воде; 

в) не имеет значения. 

19. Стретчинг является: 

а) эффективным методом развития силы; 
б) эффективным методом развития гибкости; 

в) эффективным методом развития скоростно-силовой выносливости. 

20. Фитнес-йога представляет собой; 

а) сочетание древней гимнастики и медитации; 
б) сочетание здорового образа жизни и медитации; 

в) интеграцию древней гимнастики и здорового образа жизни с совре- 

менной точки зрения. 

21. Калланетика это: 

а) вид гимнастики, вызывающий активность глубоко расположенных 

мышечных групп; 

б) женский вид гимнастики, вызывающий активность глубоко распо- 

ложенных мышечных групп; 

в) женский вид гимнастики, вызывающий активность поверхностных 

мышечных групп. 

22. Суть метода Пилатеса это: 

а) релаксация, концентрация, выравнивание, дыхание, центрирование, 

координация, плавность движений, выносливость; 

б) статическая нагрузка, выполнение упражнений сидя или лежа, пра- 

вильное дыхание; 

в) регулярность нагрузки, плавность движений, координация, центри- 

рование. 

23. Норма содержания жира в организме женщин до 30 лет: 

а) 20 – 25 %; 
б) 18 – 23 %; 

в) 25 – 30 %. 

24. От чего зависит вес тела человека: 

а) роста, возраста, питания, энергозатрат, типа телосложения; 

б) питания, возраста, места жительства, национальных традиций; 

в) роста, продолжительности сна, питания, типа нервной системы. 

25. Принципы рационального питания: 

а) низкая калорийность питания, употребление пищи по желанию, не 

есть на ночь; 

б) баланс энергии, разнообразие пищи и удовлетворение потребностей 

в основных пищевых веществах, соблюдение режима приема пищи; 

в) ограничение количества потребление пищи, увеличение количества 

высококалорийных продуктов, увеличение дробности питания. 

26. Предварительные умения и навыки учителя: 

а) иметь чувство ритма и уметь двигаться под музыку, уметь показывать 
упражнения «зеркально», уметь, двигаясь, подсчитывать и подсказывать 

 

в такт музыки, иметь достаточную физическую и техническую подготовку, 

уметь разработать свою программу, уметь подсчитывать пульс; 

б) иметь чувство ритма и уметь двигаться под музыку, громко командовать, 
пользоваться музыкальным центром, уверенность в себе, знать основные 

базовые шаги, иметь достаточную физическую и техническую подготовку
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в) иметь достаточную физическую и техническую подготовку, команд- ный голос, 

желание вести занятия. 

27. Для аэробной части занятий аэробикой количество музыкаль- 

ных тактов в одну минуту равно: 

а) 120 – 140 уд./мин.; 
б) 118 – 120 уд./мин.; 

в) 140 – 180 уд./мин. 

28. Задача основной части занятий по аэробике: 

а) увеличение ЧСС до целевого уровня и сохранение ее в течение дли- тельного 

промежутка времени, достижение «пиковой» нагрузки, воспитание физических и 

психических качеств; 

б) достижение максимальной частоты сердечных сокращений, воспи- тание гибкости с 

помощью стретчинга, воспитание физических и психиче- ских качеств; 

в) увеличение подвижности опорно-связочного аппарата, достижение максимальной 

частоты сердечных сокращений, воспитание физических и психических качеств. 

29. Вербальные команды инструктора: 

а) прямой и обратный счет, название движения, показ направления движения 

рукой, отбивание ритма хлопком; 

б) методические указания, отбивание ритма хлопком, пальцевой счет, показ движения, 

направление движения; 

в) прямой и обратный счет, название движения, методические указа- ния, указание 

направления движения и ведущей ноги. 

30. Порядок составления комплекса: 

а) основная часть, 2-я заминка, разминка; б) разминка, 

основная часть, 2-я заминка; в) основная часть; 

разминка, 2-я заминка. 

31. Целевая зона ЧСС это: 

а) максимальная запланированная ЧСС в мин.; б) допустимые 

колебания ЧСС в мин.; 

в) минимальная запланированная ЧСС в мин. 

         32.Какие данные используют для упрощенного расчета индивиду альной величины 

нагрузки: 

а) максимальную величину ЧСС, величину нагрузки, продолжитель- ность занятий, 

возраст; 

б) возраст, величина ЧСС в покое, продолжительность занятий, макси- мальная ЧСС; 

в) максимальную величину ЧСС, величину нагрузки, возраст. 

32. Для увеличения нагрузки необходимо: 

а) использовать отягощения, увеличить амплитуду движений, переме- щений, 

количество повторений, сложность движений, темп исполнения; б) продлить время 

занятий, увеличить количество занятий в неделю и 

вес отягощений, увеличить продолжительность аэробной части, дать стати- ческую 

нагрузку; 

в) чаще менять интенсивность и характер упражнений, постоянно ис- пользовать новые 

движения и связки, увеличить громкость музыки, активи- 

зировать действия инструктора. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: студент знает правила про- ведения 

соревнований в последней редакции; выполняет тесты спортивно – тех- 
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нической и физической подготовленности по разделам пройденной программы на оценку 
«отлично»; умеет самостоятельно составить и провести комплекс общераз- вивающих 

упражнений; умеет осуществить практическое судейство по легкой ат- летике; умеет 

проводить самоконтроль, анализировать полученные результаты и вносить коррективы в 

индивидуальную программу физического самосовершен- ствования; участвует в спортивных 

соревнованиях  различного уровня. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: студент знает технику лег- 

коатлетических видов, но не всегда применяет её на практике;   выполняет тесты для оценки 

спортивно – технической, тактической и физической подготовленности по разделам 

пройденной программы на оценку «хорошо»; недостаточно использует на практике методы 

физического совершенствования; участвует в спортивных со- ревнованиях вузовского уровня. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: студент недоста- точно 

знает технику легкоатлетических видов и слабо демонстрирует её на практи- ке; проявляет 

недостаточные способности и желание заниматься физической куль- турой и спортом; 

выполняет тесты для оценки спортивно – технической, тактиче- ской и физической 

подготовленности по разделам пройденной программы на оцен- ку «удовлетворительно»; не 

принимает участия в спортивных соревнованиях. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он посещает практические 

занятия менее 50% от общего количества; если отсутствуют способ- ности заниматься лёгкой 

атлетикой и знания о правилах судейства соревнований; если студент не выполняет тесты для 

оценки спортивно–технической, тактической и физической подготовленности по разделам 

пройденной программы. 

Для промежуточной аттестации используется комплексное оценивание в виде заче- тов. 
Студент, набравший 60 балов, получает зачет автоматически. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

1. История развития фитнеса. Компоненты фитнеса. 
2. Влияние физической нагрузки на человека. Противопоказания для 

занятий фитнесом. 

3. Общая классификация физических упражнений (характеристики 
активности мышц). Классификация физических упражнений по расходу 

энергии (ккал/мин). 

4. Процесс восстановления; фазы восстановления. 

5. Оздоровительные виды гимнастики и их краткая характеристика. 

6. Аэробика. История развития. 

7. Классификация аэробики. Требования и средства аэробики. 

8. Общая структура урока аэробики (формы конструирования про- 

грамм, части урока). 

9. Характеристика подготовительной части урока (строение, содер- 

жание, задачи). 

10. Основная часть урока (строение, содержание, задачи). 

11. Заключительная часть урока (строение, содержание, задачи). 

12. Основные шаги и их разновидности, используемые в аэробике. 

13. Методы построения танцевальных комбинаций в аэробике. 

14. Методы разучивания связок из базовых, основных и альтернатив- 

ных шагов. 

15. Виды перемещений в аэробике. 
16. Профессиональные качества инструктора. Команды инструктора. 

Требования к командам. 

17. Музыкальное сопровождение. Пример записи под музыку ком- 

плекса упражнений по аэробике. Музыкальный темп для различных частей 
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урока и видов занятий. Требования к музыке в аэробике. 
18. Оздоровительный эффект аэробики и самоконтроль на занятиях. 

Признаки утомления при физических напряжениях. 

19. Признаки недостаточной физической нагрузки. Способы увеличе- 

ния нагрузки. 

20. Интенсивность занятий. Формула расчета физической нагрузки. 

Формула Корвонена. 

21. Травматизм. Профилактика травматизма. Первая медицинская по- 

мощь. 

22. Противопоказанные упражнения. Особенности техники и выпол- 

нения упражнений в аэробике. 

23. Основные требования к занятиям со спецгруппами. 

24. Шейпинг. Особенности структуры занятий. 

25. Памп-аэробика и слайд-аэробика. Характеристика видов. Особен- 

ности техники. 

26. Степ-аэробика. Техника выполнения упражнений на степах. На- 

правление движений в степ-аэробике. Особенности построения занятий. 

27. Фитбол-аэробика. Особенности построения занятий. 

28. Аква-аэробика. Особенности проведения занятий в воде. 

29. Стретчинг. Принципы правильной тренировки. Виды стретчинга, 

их характеристика. Назвать и показать упражнения стретчинга для различ- 
ных групп мышц. 

30. Йога. Характеристика программы. 

31. Калланетик. Особенности программы. 

32. Пилатес. Принципы метода и их характеристика. 

33. Типы тренажеров и их характеристики. 

34. Роль физических упражнений в регулировании веса тела. Опреде- 

ление типа телосложение и нормального веса человека (формулы Брока- 

Бругша, Квентеля, Бонгарда). Методы определения жира в организме. 

35. Метаболизм. Способы повысить уровень метаболизма. 

36. Формула для вычисления минимального дневного потребления ка- 

лорий. 

37. Основы питания. 

38. Принципы рационального питания. 

39. Правила построения режима и рациона питания для создания ана- 

болических условий. 

40. Правила построения режима и рациона питания для создания ката- 

болических условий. 

Критерии оценки 

 

Содержание программы дисциплины «Оздоровительный фитнес» позволяет про- 

водить оценку результатов обучения в рамках бально-рейтинговой системы. В ходе се- 

местра суммируются баллы, которые студент получает за выполнение контрольных нор- 

мативов. Все нормативы оцениваются как «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: студент знает правила спортивных 
игр в последней редакции; выполняет тесты спортивно – технической, профессионально- 

прикладной и физической подготовленности по разделам пройденной программы на 

оценку «отлично»; умеет самостоятельно составить и провести комплекс общеразвиваю- 

щих упражнений; умеет проводить самоконтроль, анализировать полученные результаты 

и вносить коррективы в индивидуальную программу физического самосовершенствова- 
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ния; участвует в спортивных соревнованиях различного уровня и организует судейство в 
них. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: студент знает правила спортивных 

игр, но не всегда применяет их на практике; выполняет тесты для оценки спортивно – 

технической, профессионально-прикладной и физической подготовленности по разделам 

пройденной программы на оценку «хорошо»; недостаточно использует на практике мето- 

ды физического совершенствования; участвует в спортивных соревнованиях вузовского 

уровня. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: студент недостаточно 

знает правила спортивных игр и слабо демонстрирует их на практике; проявляет недоста- 

точные способности и желание заниматься физической культурой и спортом; выполняет 

тесты для оценки спортивно – технической, профессионально-прикладной и физической 

подготовленности по разделам пройденной программы на оценку «удовлетворительно»; 

не принимает участия в спортивных соревнованиях. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он посещает практи- 

ческие занятия менее 50% от общего количества; если отсутствуют способности зани- 

маться физической культурой и знания о необходимости заниматься физической культу- 

рой; если студент не выполняет тесты для оценки спортивно – технической, профессио- 

нально-прикладной и физической подготовленности по разделам пройденной программы. 

Для промежуточной аттестации используется комплексное оценивание в виде заче- 

тов. Студент, набравший 60 балов, получает зачет автоматически. 

1.3. Критерии оценки реферата 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль- ность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к рефе- 

рату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последо- вательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются суще- 

ственные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании рефе- рата; во время защиты 

отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата 

не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или рефе- рат не 

представлен. 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Стретчинг и его применение в системах спортивной тренировки. 
2. Структура занятий оздоровительной аэробикой. 

3. Виды аэробики. 

4. Основные виды растяжки . 

5. Основные принципы занятий аэробикой, требования к тренировке. 

6. Программа Степ-аэробики. 

7. Базовые шаги аэробики. Методы определения интенсивности тренировки. 
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8. Способы регулирования нагрузки на занятиях стэп-аэробики. 
9. Противопоказанные упражнения при занятиях аэробикой 

10. Понятие «Фитнес». 

11. Правильная осанка при занятиях аэробикой и ее значение. 

12. Платформа Степ-Рибок, ее характеристики. 

13. Задачи, продолжительность и основное содержание подготовительной части 

комплекса оздоровительной аэробики. 

14. .Задачи, продолжительность и основное содержание основной части комплекса 

базовой аэробики 

15. Задачи, продолжительность и основное содержание заключительной части 

комплекса базовой аэробики 

16. Степ-тренировка, интенсивность упражнений. 

17. Методика составления комплекса урока аэробики. 

18. Сущность и значение системы «Хат-ха йоги» как основа занятий фитнес-йоги. 

19. Виды контроля физической нагрузки при занятиях оздоровительной аэробики. 

20. Базовые шаги степ-аэробики. 

21. Признаки утомления при занятиях оздоровительной аэробикой 

22. Гигиенические требования к проведению занятий аэробикой 

23. Подбор музыки для занятий аэробикой 

24. Каланетик – основная философия занятий. 

25. Составление программы упражнений для основной части занятий силовым 
фитнесом. 

26. Каланетик – отличительная особенность тренировки. Содержание комплекса, 

методика обучения. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент 

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 


