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1. Пояснительная записка 

Формой промежуточной аттестации для очной формы обучения  МДК 02.01.10 

Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: Спортивная аэробика является:  зачет. 

Зачет как форма промежуточной аттестации проходит в форме защиты, 

разработанного комплекса упражнений . 

 

2. Требования к результатам освоения на зечет 
  

Результатом освоения дисциплины являются сформированные умения: 

 использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфо- 

функциональных и индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности; 

 планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 

мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности 

(спортивной аэробики); 

освоенные знания: 

 требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

 основы оздоровительной тренировки в спортивной аэробике; 

 историю, этапы развития и терминологию спортивной аэробики; 

 методику проведения занятий по спортивной аэробике; 

 методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 

изученном виде физкультурно-спортивной деятельности;  

 

3. Критерии оценки образовательных достижений 

3.1 Критерии оценивания практических заданий 

оценка «отлично» ставится, если: 

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задачи; 

оценка «хорошо» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение грамотной терминологией или демонстрацией упражнения в рамках 

поставленной задачи; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но обучающийся владеет 

грамотной терминологией или четким с использованием вербальных/невербальных 

команд требуемыми для решения поставленной задачи; 

оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками, комплекс не соответствует 

поставленному заданию, или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

4. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Силовой фитнес, общая структура занятия. 

2. Факторы, обеспечивающие безопасность проведения занятия по аэробике 

3. Перечень базовых упражнений, рекомендуемых для использования на занятиях по 

аэробике. 

4. Термины основных шагов и их разновидностей, используемые в аэробике. 

5. Особенности движения рук при занятиях аэробикой. 
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6. Указания и команды, используемые в аэробике. 

7. Темп музыки и силовой нагрузки для разних видов заниятий по аэробике. 

8. Словарь терминологии в аэробике. 
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