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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цели и дисциплины: 
Основной целью курса «Фитнес-инструктор универсал» является получение слушателями курса 

практических и теоретических знаний по направлениям: 

 функциональная анатомия и физиология 

 основы биомеханики 

 основы спортивной тренировки 

 основы спортивной медицины и диетологии 

 теория и методика групповых программ 

 степ-аэробика 

 силовой тренинг 

 стретчинг 

В процессе освоения материала студенты получают теоретические знания, которые 

закрепляются на практических занятиях. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 
1. Вырабатывать мотивационно-ценностные установки на качественное выполнение требований 

программы и дальнейшее применение средств и методов физической культуры как неотъемлемого 

компонента здорового образа жизни, фактора общекультурного развития. 

 

2. В доступной форме донести информацию о взаимосвязи функциональной анатомии и 

физиологии человека с биомеханикой, как о необходимом компоненте в построении тренировочного 

процесса. 

 

3. Прививать знания и обучать практическим навыкам использования средств спортивной 

тренировки для укрепления и восстановления здоровья. 

 

4. Обучать методам оценки физического, функционального, психоэмоционального и 

энергетического состояния организм и методам коррекции средствами физической культуры. 

 

5. Научить умению анализировать свои движения и рационально управлять ими, правильно 

оценивать пространственные, временные и силовые характеристики движений. 

 

6. Обучать составлению индивидуальных тренировочных программ и программ питания 

применительно к типу телосложения, формировать соблюдение требований личной и общественной 

гигиены, прививать интерес к занятиям спортом и желание к отказу от вредных привычек. 

 

7. Изучение теоретических, методических и практических основ тренировки в формате групповых 

программ; 

 совершенствование практических профессиональных умений и навыков проведения 

оздоровительно-развивающих занятий; 

 развитие творческого мышления, умения выявлять и внедрять в практику методические 

подходы. 
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1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплин студент будет: 

ЗНАТЬ:  

- строение тела человека и физиологические процессы, обеспечивающие жизнедеятельность;  

- законы биомеханики, механизм действия физических упражнений;  

- принципы составления тренировочных программ и программ питания; 

- основные современные подходы к тренировочному процессу;  

- правила безопасного поведения; правила выполнения базовых движений и упражнений; 

- смысл принятой терминологии; основные понятия музыкальной грамоты;  

- цели, задачи, особенности содержания направлений фитнеса. 

УМЕТЬ:  

- составлять индивидуальные программы тренировок физических упражнений различной 

направленности и программы питания;  

- анализировать тренировочный процесс, мотивировать на выполнение намеченной цели; 

- составлять и выполнять аэробные, силовые комплексы;  

- соблюдать правила безопасности и принципы оздоровительной тренировки;  

- использовать спортивный инвентарь и оборудование. 

 

2. ВИДЫ ЗАНЯТИЙ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
 

Процесс изучения материалов дисциплины включает следующие виды занятий – лекции, 

практические занятия, семинары и самостоятельную работу студентов. Программа курса общим объемом 

255 академических учебных часов по учебному плану рассчитана на два месяца обучения, в зависимости от 

поставленных задач и квалификации обучающихся. 

В программе представлены основные компоненты содержания и структуры учебного курса, 

примерное распределение учебной нагрузки с учетом аудиторных занятий и самостоятельных форм работы. 

Учебный план предусматривает выделение на аудиторные формы занятий 255 академических часов, на 

самостоятельную работу – не менее 150 академических часов. 

Учебные занятия проводятся в форме лекций, методических занятий, учебной практики, 

самостоятельной работы. 

На лекционных занятиях сообщаются необходимые сведения по общим основам курса, базовым 

понятиям предмета, особенностям подбора средств и методов при подготовке занимающихся различного 

уровня. 

На методических занятиях проверяются знания материала лекционного курса, результаты учебной 

практики, оценивается самостоятельная работа слушателей, контролируется их текущая успеваемость. 

Разбираются вопросы по разделам программы в условиях, приближенных к практике работы. 

Практические занятия, как правило, проводятся в тренажерном зале или в форме тренировки, на 

базе одного из спортивных клубов. На практических занятиях по дисциплине могут применяться 

разнообразные методики и методы обучения, включая: опрос, дискуссии и т.п.  

В самостоятельную работу слушателей включается изучение рекомендованной литературы, 

реферирование литературных источников, составление планов-конспектов тренировок, ведение дневника 

тренировок. Виды и формы самостоятельной работы могут варьироваться с учетом условий обучения в вузе, 

индивидуальных потребностей слушателей и т. п. 

Индивидуальная работа преподавателей со слушателями проводится в форме консультаций по 

содержанию учебного материала, дополнительных занятий, собеседований, составления 

индивидуальных планов и заданий по содержанию обучения и контролю их выполнения. 

 

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Учет успеваемости слушателей ведется в форме теоретических тестов и практических зачетов 

по пройденным темам, а также итогового экзамена в сроки, установленные учебным планом. Итоговый 

экзамен включает в себя теоретическую и практическую части. 

После окончания курса обучения студенты должны обладать всей суммой теоретических 

знаний и практических профессиональных умений и навыков, необходимых для проведения 

групповых тренировок. 
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

«Фитнес-инструктор универсал» 

№ Наименование дисциплин, разделов и тем Всего, ч 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Анатомия 20 20   тест 

1.1 Опорно-двигательный аппарат человека 6 6     

1.2 Скелет. Функции. Суставы. Функции 6 6     

1.3 Мышечная система 8 8     

2 Физиология  18 18   тест 

2.1 Общая спортивная физиология 3 3     

2.2 
Физиология нервно-мышечного аппарата 

4 4     
Энергетика мышечного сокращения 

2.3 
Физиологические системы и их адаптация к 

физическим нагрузкам 
3 3     

2.4 
Функциональные изменения при физических 

нагрузках 
3 3     

2.5 Физическая работоспособность 2 2     

2.6 Физиологические основы утомления 2 2     

2.7 Характеристика восстановительных процессов 1 1     

3 Теория бодибилдинга 15 15   тест 

3.1 Развитие бодибилдинга и фитнеса в мире 2 2     

3.2 

Оборудование тренажерного зала. Правила 

работы с клиентами разных типов в 

тренажерном зале 

4   4   

3.3 Тренировочные принципы 4   4   

3.4 Построение тренировочных программ 5 5     

4 Практика бодибилдинга 49   49 
практический 

зачет 

4.1 Упражнения для мышц груди 9   9   

4.2 Упражнение для мышц спины 9   9   

4.3 Упражнения для мышц ног 9   9   

4.4 Упражнения для мышц рук 9   9   

4.5 Упражнения для дельтовидных мышц 9   9   

4.6 Упражнения для мышц брюшного пресса 4   4   

5 Спортивная медицина 13 13   тест 

5.1 Основы спортивной медицины 2 2     

5.2 Исследование и оценка физического развития 1 1     

5.3 Основы общей и спортивной патологии 3 3     

5.4 Спортивный травматизм 3 3     

5.5 
Перетренированность и перенапряжение. 

Острые патологические состояния 
2 2     

5.6 Методы контроля при выполнении упражнений 2 2     

6 Биохимия 16 16   тест 

6.1 
Общая характеристика химического состава 

организма 
2 2     

6.2 Общая характеристика обмена веществ 2 2     
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№ Наименование дисциплин, разделов и тем Всего, ч 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

6.3 
Биологическое окисление. Обмен углеводов и 

жиров. 
3 3     

6.4 Обмен белков и нуклеиновых кислот 3 3     

6.5 Кенно-углеводный баланс 3 3     

6.6 Эффект экономии белка 3 3     

7 Диетология 16 16   тест 

7.1 
Энергозатраты и сбалансированное питание. 

Белки. Жиры. Углеводы 
3 3     

7.2 
Витамины. Минеральные вещества. 

Аминокислоты. 
4 4     

7.3 Процессы метаболизма 3 3     

7.4 Расчет базового обмена веществ 2 2     

7.5 

Составление программ питания с учетом 

физиологических характеристик и 

анатомических особенностей 

4 4   тест 

8 Теория и методика групповых программ 10 6 4 тест 

9 Степ-аэробика 48 4 44 

тест 

практический 

зачет 

  
Направленность класса. Базовые шаги степ-

аэробики 
4 1 3   

  Модификации базовых шагов степ-аэробики 19   19   

  
Виды комбинаций в степ-аэробике. Составление 

и отработка комбинаций 
14 1 13   

  Методы разучивания комбинаций 1 1     

  Построение группового занятия 10 1 9   

10  Силовая тренировка 40 5 35 

тест 

практический 

зачет 

  Разновидности и направленность классов.  1 1     

  Силовые упражнения в групповых занятиях 32 2 30   

  Построение группового занятия 7 2 5   

11 Стретчинг 10 2 6   

  ИТОГО 255 115 138   
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. История силовых видов спорта 
История тяжелой атлетики и пауэрлифтинга. История бодибилдинга и фитнеса. Системы 

тренировок и перспективы развития. Развитие услуг тренажерных залов. 

Основные понятия и термины: фитнес, бодибилдинг, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, 

федерация. Тренировка, услуги, тренажер, свободные веса, орбитрек, эллипсоид, кардиотренажер, 

блочный тренажер. 
 

Тема 2.  Функциональная анатомия и биомеханика  

Опорно-двигательный аппарат человека. Функции скелетно-мышечной системы. Кости и их 
строение. Соединения костей. Основные типы соединения костей. Суставы. Мышечная система. 
Характеристика отдельных мышц и мышечных групп. Режимы работы мышц: динамический, 
статический, статодинамический. Адаптационные процессы, обусловленные силовой тренировкой. 
Опорно-двигательный аппарат и его развитие. Темпы индивидуального развития. Мышечная система. 
Симметричное развитие силы мышц. Мышцы сгибатели и разгибатели.  

Биомеханика. Введение в специальность. Аппарат движения человека с точки зрения биомеханики. 
Биомеханика мышц. Основы биомеханического контроля Основы двигательной деятельности при 
выполнении упражнений. Упражнения для мышц спины  

Упражнения для мышц живота 

Упражнения для мышц плеча 

Упражнения для мышц груди 

Упражнения для мышц рук 

Упражнения для мышц ног 

Упражнения для мышц ягодиц  

Основные понятия и термины: онтогенез, ткань, орган, система, кость, костная система, 

позвоночник, позвонок, соединительная ткань, межпозвоночный диск, сустав, связки, сухожилия, 

синовиальная сумка, мышца, мышечная система, топография мышц, агонисты, антагонисты, 

синергисты, сгибание, разгибание, отведение, приведение, пронация, супинация, ротация, аддукция, 

абдукция, биомеханика, рычаг, плечо силы, центр тяжести, площадь опоры, 

 

Тема 3.  Физиология спорта 

          Физиология: понятие и что изучает данная наука. Кровь и ее функции. Сердце и его свойства. 

Круги кровообращения. Понятия пульс и ЧСС. Пульсовые зоны. Кровяное давление. Физиологические 

системы организма: дыхательная, пищеварительная, выделительная. 

Общая спортивная физиология. Физиология нервно-мышечного аппарата. Энергетика мышечного 

сокращения. Физиологические системы и их адаптация к физическим нагрузкам. Функциональные 

изменения при физических нагрузках. Физическая работоспособность. Физиологические основы 

утомления. Характеристика восстановительных процессов 

Частная спортивная физиология.  Классификация и характеристика физических упражнений. 
Физиологические механизмы и закономерности развития физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и гибкости). Механизмы и закономерности формирования двигательных 
качеств. Физиологические основы спортивной тренировки женщин.  

Основные понятия и термины: Механизмы регуляции физиологических функций. Мышечное 

волокно, миофибриллы, актин, миозин, саркомер, тропонин, тропомиозин, аденозин-трифосфорная 

кислота (АТФ), креатинфосфат, лактат; нервная система, пищеварительная система, иммунная система, 

гормональная система, система кровообращения, сердечно-сосудистая система, дыхательная система, 

система крови, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты; работоспособность, адаптация, жизненная емкость 

легких, максимальное потребление кислорода, мощность нагрузки, частота сердечных сокращений, 

артериальное давление, тестовая проба, утомление, переутомление, суперкомпенсация, нервный 

механизм регуляции, гуморальный механизм регуляции, локальные, региональные и глобальные 

упражнения, собственно-силовые упражнения, скоростно-силовые упражнения, выносливость, ловкость, 

гибкость; энергетическая стоимость, физиологическая цена, миофибриллярная гипертрофия, 

саркоплазматическая гипертрофия, время двигательной реакции, физиологический резерв, двигательные 

единицы, аэробная мощность, анаэробная мощность, порог анаэробного обмена; биологический цикл 

женщины, овариально-менструальный цикл, эстрогены. 
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Тема 4.  Основы спортивной тренировки 

Общие и специальные принципы спортивной тренировки. Построение спортивной тренировки. 
Планирование и цикличность построения тренировочного процесса. Средства и методы спортивной 
тренировки. Постановка целей и мотивация к продолжению персональных тренировок. Составление 
программы тренировок. 

Основные понятия и термины: Принцип наглядности. Принцип доступности и 

индивидуализации. Принцип систематичности. Принцип прогрессирования. Принцип направленности к 

высшим достижениям. Принцип непрерывности тренировочного процесса. Принцип постепенного и 

максимального увеличения тренировочных требований. Принцип волнообразного изменения величины 

тренировочных нагрузок. Принцип цикличности тренировочного процесса. Разминка. Основная часть. 

Заминка. Микроцикл. Мезоцикл. Макроцикл. Перспективное, текущее, планирование и индивидуальное 

планирование. Объем и интенсивность нагрузки. Плотность нагрузки. Соревновательные упражнения. 

Подготовительные упражнения. Специально-подготовительные упражнения. Обще-подготовительные 

упражнения. Соревновательный метод. Игровой метод. Мотивация. Мотивирование целью и процессом. 

Личностный фактор. Программный фактор. Принцип циклического тренинга. Принцип Сплита. 

Принцип двойного/тройного Сплита. Изменение интенсивности. Принцип мышц-антагонистов. 

Принцип кругового тренинга. Принцип суперсетов. Принцип комплексных сетов. Принцип трисетов. 

Принцип предварительного утомления. Принцип пирамиды. Принцип приоритета. Принцип изоляции. 

Принцип “читинга”. Принцип форсированных повторений. Принцип негативных повторений. Принцип 

пикового сокращения. Принцип скоростного тренинга. Принцип изометрического сокращения. Принцип 

дроп-сетов. 

 

Тема 5.  Спортивная медицина 
Исследование и оценка физического развития. Основы общей и спортивной патологии. Спортивный 

травматизм. Перетренированность и перенапряжение. Острые патологические состояния. Методы 
контроля и техника безопасности в тренажерном зале. 

Основные понятия и термины: антропометрия, осанка, нормостеник, астеник, гиперстеник; 

гипертрофия миокарда, водно-солевой обмен, водно-электролитный гомеостаз, воспаление, аллергия, 

некроз, аритмия; микротравма, острая травма, хроническая травма, ссадина, потертости, ушибы, 
растяжение связок, вывихи, надрыв и разрыв мышц, переломы, обморок, сотрясение мозга; острое 

перенапряжение, хроническое перенапряжение, острая сердечная недостаточность, гравитационный 
шок, гипогликемический шок, холодовый шок, травматический шок, тепловой удар, солнечный удар, 

асфиксия при утоплении; медицинский контроль, технический контроль, экипировка, страховка. 
 

Тема 6.  Диетология 
Энергозатраты и сбалансированное питание. Белки. Жиры. Углеводы. Витамины. Минеральные 

вещества. Аминокислоты. Процессы метаболизма. Расчет базового обмена веществ. Составление 
программы питания с учетом физиологических характеристик и анатомических особенностей. 

Основные понятия и термины: Основной обмен. Анаболизм. Катаболизм. Энергетическая 

ценность. Калорийность. Насыщенные и ненасыщенные жиры. Полисахариды. Моносахариды. 

Дисахариды. Гликоген. Гликемический индекс. Незаменимые аминокислоты. Заменимые аминокислоты. 
Водорастворимые витамины. Жирорастворимые витамины. Микроэлементы. Индекс массы тела. 

Формула Гарриса–Бенедикта. Коэффициент активности. Эктоморф, мезоморф, эндоморф. Ускоренный 

обмен веществ. Замедленный обмен веществ. 
 

Тема 7.  Теория и методика групповых программ  

Понятие групповой тренировки (ГП). Цели и задачи ГП. Травмобезопасность ГП. Работа с 

музыкальным сопровождением: музыкальный квадрат, сильная и слабая музыкальные доли. 

Составление классов, заявленных образовательной программой (степ аэробика, силовые классы, 

флекс). Понятие разминки и заминки. Наполнение основной части урока в зависимости от форматов 

 

 Тема 8.  Степ-аэробика  

Понятия: аэробика и степ-аэробика. Цели и задачи степ-аэробики. Классификация базовых шагов 

аэробики и степ-аэробики. Шаги со сменой лидирующей ноги. Шаги без смены лидирующей ноги. 

Технические аспекты выполнения движений. Составление комбинаций. Методы разучивания 

комбинаций. 
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  Тема 9.  Силовая тренировка  

Понятие силовой тренировки. Цели и задачи силовой тренировки. Изучение и отработка техники 

выполнения силовых упражнений с использованием различного оборудования. 

Основные термины, применяемые при описании силовых упражнений: положения рук, ног, 

туловища, основные позы и положения. Особенности описания упражнений при использовании 

различного рода оборудования. Полная запись, краткая запись. Специальные термины, применяемые в 

силовом тренинге. 

 
  Тема 10. Стретчинг  

Понятие «стретчинг». Гибкость, факторы, влияющие на гибкость. Методы стретчинга. 

Положительные эффекты от тренировок по стретчингу. Изучение и отработка упражнений, 

повышающих гибкость. 
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