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Преподаватели элективного курса

Борзаковская Татьяна Александровна

Старший тренер-преподаватель  по спорту

Закончила ТюмГУ, институт физической культуры по специальности -

специалист в области физической культуры и спорта

КМС по спортивной акробатике

Общий стаж работы в области физической культуры 18 лет

Имеются дипломы и благодарности за вклад и развитие 

студенческого спорта, а также диплом  «Лучший куратор»

Севастьянова Наталья Александровна

Окончила Сибирский государственный Университет физической 

культуры по специальности «Преподаватель физической культуры»

Старший тренер преподаватель по спорту

КМС по спортивной гимнастике и КМС по спортивной акробатике

Куратор по физической культуре ИГиП

Окончила ТОГИРРО г. Тюмень, специальность «Психология»

Прошла курсы повышения квалификации по теме: 

«Оздоровительные и психологические технологии для студентов 

вузов» 



Преподаватели элективного курса

Казавчинская Анастасия Евгеньевна

Старший тренер-преподаватель по спорту

Закончила Тюменский государственный университет, факультет физической 

культуры в 2002 г. 
КМС по плаванию

Семухина Татьяна Валерьевна

Старший тренер-преподаватель по спорту

Закончила Тюменский Государственный Университет, институт физической культуры 

Сертификаты по направлениям:

Dance aerobic, Fitness aerobic, Sport aerobic, семинар по аэробной гимнастике FIG, 

курс интенсивного заочного обучения Йога Б.К.С.Айенгара «Первый шаг»

Педагог высшей категории



История возникновения оздоровительной аэробики

Термин «аэробика» впервые ввел известный американский врач

Кеннет Купер. В конце 60-х годов под его руководством проводились

исследования для военно-воздушных сил США по аэробной

тренировке. Термин происходит от слова «аэробный», то есть

идущий с участием кислорода, что имеет под собой

физиологическую основу. Доктор Купер предложил строго

дозированную систему физических упражнений, имеющих аэробный

характер энергообеспечения (бег, плавание, лыжи). Автор выработал

четкую и логично построенную систему самооценки с помощью

таблиц, которые позволяют достаточно точно оценить свое

физическое состояние и тот эффект, который приносят организму

регулярные физические упражнения

Вначале К. Купер в своей системе оздоровительных занятий

предлагал только циклические виды спорта, но вскоре он расширил

диапазон применяемых средств и включил в программу

гимнастическую аэробику. В конце 80-х и начале 90-х годов прошлого

века появляются новые виды аэробики, такие как степ, слайд, резист

А-бол, аквааэробика и др.



Содержание и объем учебного материала

элективного курса оздоровительная аэробика

(1-2 курс)

М

о

д

у

л

и

3. Профессионально-

прикладная 

подготовка

(20 часов)

2. Общефизическая 

подготовка

(68 часов)

1. Занятия 

избранным видом 

спорта

(180 часов)

1.1. Специальная физическая подготовка (34 ч.)
1.2. Обучение технике выполнения упражнений в 
аэробике(72 ч.)
1.3. Обучение тактике (28 ч.)
1.4. Соревновательная практика (34 ч.)
1.5. Судейская практика (12 ч.)

2.1. Методы оценки и развития физических 
качеств (64 ч.)
2.2. Методика организации и проведения учебно-
тренировочных занятий (4 ч.)

3.1. Методы оценки и развития 
профессионально-прикладных физических 
качеств (12 ч.)
3.2. Психофизическая подготовка бакалавра к 
условиям профессиональной деятельности (8 ч.)



На академических занятиях вы научитесь:

 Технике выполнения основных базовых шагов в

классической и степ-аэробике

 Составлению комбинаций и связок в различных видах

аэробики

 Технике выполнения упражнений и комбинаций с мячами

 Технике выполнения силовых упражнений в аэробике

 Технике выполнения упражнений на развитие гибкости и

методам ее развития

 Познакомитесь с правилами проведения соревнований по

оздоровительной аэробике

 Научитесь проводить занятия по различным направлениям

фитнеса



На академических занятиях вы научитесь



Модульно-рейтинговая система аттестации

по элективному курсу

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура: учебно-

тренировочные занятия» проводится в форме зачета в каждом семестре

обучения.

Для получения зачета по элективному курсу (избранный вид спорта) студенты 1-

го и 2-го курсов должны набрать не менее 61 балла по модульно-рейтинговой

оценочной шкале. Для этого им необходимо посещать академические занятия (в

случае пропуска по болезни необходима справка из медсанчасти ТюмГУ),

успешно сдать контрольные нормативы (тесты) в зависимости от направленности

учебного материала, принять участие в Днях здорового образа жизни, принять

участие в спортивно-массовых мероприятиях университета.

Шкала оценки успеваемости студентов:

- от 0 до 60 баллов – «не зачет»,

- от 61 до 100 баллов – «зачет».

В каждом семестре обучения студент должен пройти промежуточную аттестацию

в виде трех контрольных недель:

Семестры

Контрольные недели (баллы) Итого 

балловК1 К2 К3

I-IV 15-25 20-35 26-40 100



Контрольные тесты для оценки физической подготовленности 
студентов основного отделения (женщины)

Контрольные упражнения

Уровень (оценка в баллах)

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий

1 2 3 4 5

Тест на скоростную подготовленность:

Бег 30 м (с) 6,3 6,1 5,9 5,3 4,8

Тест на скоростно-силовую подготовленность:

Бег – 100м (с) 18,7 17,9 17,0 16,0 15,7

Тест на скоростно-силовую подготовленность:

Прыжок в длину с места (см) 150 160 168 180 190

Тест на общую выносливость:

Бег 500 м (мин, с) 2.15,0 2.08,0 2.00,0 1.52,0 1.45,0

Тест на общую выносливость:

Бег 2000м (мин, с)

вес до 70 кг

вес более 70 кг
12.15,0

13.15,0

11.50,0

12.40,0

11.20,0

11.55,0

10.50,0

11.20,0

10.15,0

10.35,0

Тестнасиловуюподготовленность:

Поднимание (сед.) и опускание туловища из положения

лежа, ноги закреплены, руки за головой (раз)
20 30 40 50 60

Тест на гибкость:

Наклон туловища вперед из положения сед (см) 8 10 12 14 16

Общая оценка физической подготовленности
5-7 8-12 13-17 18-22 23-25



Контрольные нормативы по технической подготовленности 

(элективный курс «Оздоровительная аэробика» 1-2 курс) 

Растяжка. Шпагат

Силовой тест

Упражнения на мышцы брюшного пресса. Лежа на спине, руки вдоль 

туловища, ноги вместе. Поднять ноги на 30 градусов от пола и удержать в 

таком положении.

Гибкость

Складка в положении сидя: сидя ноги развести в стороны. Максимально 

наклонить туловище вперед. Удержать туловище в таком положении.

Баллы 5 4 3 2 1

См 0 15 25 30 40

Баллы 5 4 3 2 1

Минуты 3 2 1мин 30сек 1мин 30 сек

Баллы 5 4 3 2 1

См 30 25 20 15 10



Фестиваль «Грация, красота, здоровье»

Проводится ежегодно в апреле месяце с целью популяризации 

оздоровительной аэробики, пропаганды здорового образа жизни и привлечения 

студентов к систематическим занятиям фитнесом.

Фестиваль проводится в два этапа: отборочные испытания и финальные 

выступления. 

Фестиваль проводится по программе: степ-аэробика, классическая аэробика, 

хип-хоп/фанк аэробика. 

Выступление оценивается по различным номинациям: синхронность, 

артистичность, лучшая форма, лучшая композиция. Все участники Фестиваля 

были награждаются памятными призами и дипломами различных степеней.

Девиз фестиваля «Каждый участник – победитель!»



Фестиваль «Грация, красота, здоровье»



Для повышения своего спортивного мастерства 

можно посещать дополнительные занятия

Программа Дни недели Время
Тренер-

преподаватель

Йога
Вторник

Пятница

18.15-19.15

18.15-19.15

(5 корпус, 

ул. Перекопская, 15а)

Семухина Т.В.

Аэробика
Понедельник

Четверг

18.15-19.15

18.15-19.15

(5 корпус, 

ул. Перекопская, 15а)

Тяглова С.А.

Гимнастика 

для женщин

Вторник

Четверг

18.30-19.30

18.30-19.30

СОК (ул. Ленина, 6)

Севастьянова 

Н.А.

Расписание дополнительных занятий



Информационно-методическое 

обеспечение дисциплины 

Основная литература

1. Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход: учебное пособие [Электронный

ресурс] / И.В. Манжелей, Е.А. Симонова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 184 с. – Режим доступа:

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Manjalei_fizkyltyra_2011.pdf

2. Чеснова, Е.Л. Физическая культура: учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.Л. Чеснова. – М.:

Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945

Дополнительная литература

1. Физическая культура для бакалавров: учеб.-метод. материалы [Электронный ресурс] / Тюм.гос.ун-т;

авт.-сост.: С.Н. Чернякова, Г.И. Любимова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 91 с. – Режим доступа:

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Fizkyltyra_2013.pdf

2. Яшина С.А. Фитнес-аэробика в культурно-досуговой деятельности студенческой молодежи /

С.А.Яшина // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – № 6. – с. 53-58.

3. Размахова С.Ю. Аэробика: теория, методика, практические занятия в вузе [Электронный ресурс]:

учебное пособие / С.Ю. Размахова. - М.: Российский университет дружбы народов, 2011. – 176 с. –

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

Интернет-ресурсы

1. http//www.tmnlib.ru – сайт информационно-библиотечного центра ТюмГУ

2. http//www.lib.sportedu.ru – сайт центральной отраслевой библиотеки по физической культуре и

спорту.


