
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ «КОРУС» 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине 

 

 

ИНСТРУКТОР ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА.  

БАЗОВЫЙ  УРОВЕНЬ  

70 часов 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

Инструктор тренажерного зала 

 

Форма обучения: 

Очная 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

                                                                             

Согласовано:                                                      Пособие        

                                                                             рекомендовано решением                                                                                                                

Руководитель:                                                    Учебно-методического совета 

______________________ ФИО                        «___»_______________201__г.,                                                                                              

 

Председатель:                                                      

_______________________ФИО                       протокол №______________ 

 

 

                                                                  

                                                                            

 

Санкт-Петербург 2017 г. 



 2 

Одобрено педагогическим советом ЧОУ ДПО ПП «КОРУС» 

Материалы подготовили:  Огородова О.А. 

                              Рецензенты: Шипулина К.С. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Цели и задачи дисциплины………………………………………………3 

2. Виды занятий и методика обучения………………………………….….4 

3. Формы контроля………………………………………………….……….4 

4. Учебно-тематический план курса…………………………………….….5 

5. Образовательная программа дисциплины………………………………8 

6. Список рекомендуемой литературы……………………………………12 

7. Планы производственной практики ……………….….………………..13 

8. Контрольные вопросы………………………………………………..….16 

9. Материалы для тестовой системы………………………………………18 

10. Методические рекомендации по изучению дисциплины..…………..18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Основной целью при изучении  курса «Инструктор тренажерного зала»  

является овладение основами знаний по функциональной анатомии и 

физиологии человека, биомеханики, основам спортивной тренировки, 

спортивной медицине и диетологии, а также совершенствование 

индивидуального физического развития, укрепление здоровья, умения  

повышать и поддерживать на оптимальном уровне физическую и 

умственную работоспособность, спортивную тренированность, 

психомоторную способность.  

 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач:   

1.  Вырабатывать  мотивационно - ценностные  установки для 

выполнения 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.  Развивать и совершенствовать физические качества, поддерживая  

их  на должном уровне.  

4. Прививать знания и умения обучать практическим навыкам 

использования средств спортивной тренировки для улучшения физического, 

психического и функционального состояния занимающегося. 

5. Обучать методам оценки физического и функционального, состояния 

организм и методам коррекции средствами физической культуры.  

6. Обучать осуществлению самоконтроля  и ведению дневника 

самоконтроля для достижения поставленных целей.  

7. Научить умению анализировать свои действия и рационально 

управлять  ими, оценивать пространственные, временные и  силовые 

характеристики движений.   

8.  Обучать составлению индивидуальных тренировочных программ и  

программ питания применительно к типу телосложения, формировать 

соблюдение требований личной и общественной гигиены, мотивационно  –  

ценностное отношение к ежедневному выполнению двигательного режима, 

прививать интерес к занятиям спортом. 

 

В процессе освоения материала студенты получают теоретические 

знания, которые закрепляются на  практических занятиях.  
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В результате изучения данного курса студенты должны:  

-  иметь  представление о строении тела человека и физиологических  

процессах, обеспечивающих жизнедеятельность  

-  знать: законы биомеханики, механизм действия физических упражнений,   

принципы составления тренировочных программ и программ питания,  

основные современные  подходы к тренировочному процессу;   

- уметь: составлять индивидуальные программы тренировок физических  

упражнений различной направленности и программы питания; анализировать  

тренировочный процесс, мотивировать на выполнение намеченной цели.  

  

Формируемые компетенции:  

-Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

физический, общекультурный и морально-психологический уровень.  

-Способность проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к  

исполнению обязанностей. 

-Способность самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний,  

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности.  

 

2. ВИДЫ ЗАНЯТИЙ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ. 

Процесс изучения материалов дисциплины  включает следующие виды 

занятий – лекции, практические занятия и самостоятельную работу 

студентов.  

Общий объем лекционного курса – 40 часов. На занятиях возможно  

использование технических средств обучения.  

Практические занятия проводятся в тренажерном зале и в форме 

семинара. Общий объем практических занятий – 30 часов.     

 

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 
В процессе изучения дисциплины  предусмотрены следующие формы 

контроля: промежуточный и итоговый.  

Промежуточный контроль проводится в форме междисциплинарного 

тестирования.  

Студенты, не выполнившие в полном объеме работы, предусмотренные 

учебным планом, не допускаются к сдаче зачета или экзамена.  

Итоговый контроль проводится в форме ответов на экзаменационные билеты. 
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                  4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

   дополнительной профессиональной образовательной программы  

             «Инструктор тренажерного зала, курс Базовый»  

 
№ Наименование дисциплин, разделов, тем Всего 

часов 

Практика  Теория  Форма 

контроля 

1 Анатомия:  6  6 тест 

1.1 Нервная система, сенсорные 

системы, пищеварительная, 

иммунная, гормональная, 

сердечно-сосудистая, дыхательная 

системы 

 0 2 

 

 

1.2 Опорно-двигательный аппарат 

человека (функции + состав) 

 0 4  

2 Биохимия  4  4 тест 

2.1 

 
Общая характеристика обмена 

веществ. Процессы метаболизма. 

 Биологическое окисление. Обмен 

углеводов и жиров. Обмен белков 

и нуклеиновых кислот.  

   

2 
 

 

2.2 Аденозин-трифосфорная  

кислота (АТФ), креатинфосфат, 

лактат, ионы Н2 и Са², Витамины. 

Минеральные вещества. 

Аминокислоты 

  2  

3 Физиология 6 2 4 Тест 

3.1 Общая физиология. Физиология 

нервно-мышечного аппарата.  

Энергетика мышечного 

сокращения. Мембранные 

потенциалы – потенциал покоя и 

потенциал действия. 

  2  

3.2 Физиологические системы и их  

адаптация к физическим 

нагрузкам.        

Функциональные изменения  

при физических нагрузках.       

Физическая работоспособность.           

Физиологические основы  

Утомления. Характеристика  

восстановительных процессов. 

Гипертрофия миокарда. 

  2  

3.3 Функциональные тестирование в 

тренажерном зале. 

 2   
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4 
 

Биомеханика 5 1 

 
4 

 

Тест 

4.1  Введение в специальность. 

Аппарат движения человека с 

точки зрения биомеханики. 

Биомеханика мышц.  

  3  

4.2 Основы биомеханического 

контроля. Основы двигательной 

деятельности при выполнении 

упражнений. 

 1 1  

5 Диетология 4 1 3 Тест 

5.1 Энергозатраты и  

сбалансированное питание.  

Белки. Жиры. Углеводы.          

Витамины. Минеральные  

вещества. Аминокислоты. 

Процессы метаболизма. Расчет 

обмена веществ. Энергетическая 

ценность. Калорийность. 

  3  

5.2 Составление программы  

питания с учетом физиологических 

характеристик и анатомических 

особенностей.  

 1    

6 Спортивная медицина 2  2 Тест 

6.1 Основы общей и спортивной 

патологии. Антропометрия, кифоз, 

лордоз, сколиоз, нормостеник, 

астеник, гиперстеник. 

  1  

6.2 
 

Спортивный травматизм.           

Перетренированность и 

перенапряжение. Методы контроля 

при выполнении упражнений.  

  1  

7 Силовой тренинг  20 12 8 Тест 

7.1 История развития атлетической 

гимнастики, бодибилдинга и 

фитнеса в мире. Свободный вес и 

тренажёры.   

  1  

7.2 Основные тренировочные  

программы. Методика, метод, 

способ. Соревновательный метод. 

Игровой метод. Техника 

двигательного действия. Ошибки. 

Планирование и цикличность 

построения тренировочного 

  4  
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процесса. Объем нагрузки. 

Интенсивность нагрузки. 

Плотность нагрузки. 

Подготовительные упражнения. 

Специально-подготовительные 

упражнения. Обще-

подготовительные упражнения. 

7.3 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  

 6 3  

7.4 Составление программы 

тренировок.  

 6   
 

 

8 Функциональный тренинг 16 10 6 Тест 

8.1 История Кроссфита и Фитнеса. 

Основные понятия и определения. 

Принципы оздоровительной 

тренировки, тренировок ПСА и 

круговой. 

 3 2  

8.2 Энергоемкие упражнения и методы 

модифицирования. 

 4 2  

8.3 Фитнес, здоровье и образ жизни. 

Принципы оздоровительной 

тренировки. Тестирование в 

тренажерном зале. 

 3 2  

9 Работа с клиентом 7 4 3 Тест 

9.1 Что такое персональная 

тренировка? Профессиональная 

этика. Психологические основы 

фитнес - тренинга, мотивация, де- 

мотивация. Мотивирование целью. 

Мотивирование процессом. 

Личностный фактор. Программный 

фактор. Постановка целей и 

мотивация к продолжению 

персональных тренировок. 

Психологические типы клиентов и 

способы их мотивации.            

 2 2  
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9.2 Воронка продаж, «холодные 

звонки». 

Проведение Персональной 

тренировки  

Способы удержания персонально 

тренирующихся клиентов. 

Инструктаж для клиентов. 

 2 1 
  

 

Итого 70 30 40  

Итоговая аттестация 6 3 3 Экзамен 

 

 

 

 

Учебно-тематический план разработан _____________________________ 
                                                                                                                

Зам. директора     ЧОУ                            _____________________________  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ЧОУ                      ______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Образовательная программа дисциплины 
 

Введение  

Материалы к занятиям по курсу предназначены для студентов и слушателей, 

обучающихся по специальности  « Инструктор тренажерного зала».   

Основной задачей подготовки являются углубленные знания по 

анатомии и физиологии человека; законам биомеханики, на которых 

базируется двигательная деятельность человека; по принципам построения 

тренировочного процесса и основам рационального питания.  

Успешное завершение обучения предполагает усвоение 

образовательного стандарта, позволяющего самостоятельно работать в сети 

спортивных клубов и учреждениях физкультурно-массового и 

оздоровительного направлениях.    

Материалы дисциплины «Инструктор тренажерного зала»  распределены 

между отдельными темами  следующим образом.  
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Тема 1. Функциональная анатомия 
Нервная система, сенсорные системы, пищеварительная, иммунная, 

гормональная, сердечно-сосудистая, дыхательная системы 

Опорно-двигательный аппарат человека (функции + состав). 

Основные понятия и термины: 
Опорно-двигательный аппарат человека: подвижный и неподвижный 

(функции + состав), мышечное волокно, миофибриллы, актин, миозин, 

саркомер, тропонин, тропомиозин, нервная система, сенсорные системы, 

пищеварительная, иммунная, гормональная, сердечнососудистая, 

дыхательная системы, клетка, ткань, орган, система, онтогенез. 

 

Тема 2. Биохимия  

Общая характеристика обмена веществ. Процессы метаболизма. 

 Биологическое окисление. Обмен углеводов и жиров. Обмен белков и 

нуклеиновых кислот. Витамины. Минеральные вещества. Аминокислоты 

Основные понятия и термины: 
Белки. Жиры. Углеводы. Витамины. Минеральные вещества. 

Аминокислоты. Процессы метаболизма. АТФ, креатинфосфат, лактат, ионы 

Н2 и Са², гормоны. Насыщенные жиры. Ненасыщенные жиры. 

Полисахариды. Моносахариды. Дисахариды. Гликоген. Гликемический 

индекс. Синтез АТФ. Незаменимые аминокислоты. Заменимые 

аминокислоты. Водорастворимые витамины. Жирорастворимые витамины. 

Микроэлементы. 

 

Тема 3. Физиология 

Общая физиология. Физиология нервно-мышечного аппарата.  Энергетика 

мышечного сокращения. Мембранные потенциалы. Физиологические 

системы и их адаптация к физическим нагрузкам. Функциональные 

изменения при физических нагрузках.      Физическая работоспособность.  

Функциональные тесты. 

Основные понятия и термины: 
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. Гипертрофия 

миокарда. Механизмы регуляции физиологических функций.  

Мембранные потенциалы – потенциал покоя и потенциал действия. 

Работоспособность, адаптация, жизненная емкость легких, максимальное 

потребление кислорода, мощность нагрузки, тестовая проба, утомление, 

переутомление, суперкомпенсация, нервный механизм регуляции, 

гуморальный механизм регуляции, локальные, энергетическая стоимость, 
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физиологическая цена, физиологический резерв, двигательные единицы, 

аэробная мощность, анаэробная мощность, порог анаэробного обмена. 

 

Тема 4. Биомеханика  

Введение в специальность. Аппарат движения человека с точки зрения 

биомеханики.  

Основные понятия и термины: 
Введение в специальность. Аппарат движения человека с точки зрения 

биомеханики. Биомеханика мышц. Основы биомеханического контроля. 

Основы двигательной деятельности при выполнении упражнений.  

 

Тема 5. Диетология 

Энергозатраты и сбалансированное питание. Белки. Жиры. Углеводы.          

Витамины. Минеральные вещества. Аминокислоты. Процессы метаболизма. 

Расчет обмена веществ. Энергетическая ценность. Калорийность. 

Основные понятия и термины:  
Энергозатраты и сбалансированное питание. Расчет базового обмена 

веществ. Составление программы питания с учетом физиологических 

характеристик и анатомических особенностей. Основной обмен. Анаболизм. 

Катаболизм. Энергетическая ценность. Калорийность. Индекс массы тела. 

Формула Гарриса–Бенедикта. Коэффициент активности. Эктоморф, 

мезоморф, эндоморф.  

 

Тема 6. Спортивная медицина 

Основы общей и спортивной патологии. Антропометрия. Спортивный 

травматизм. Перетренированность и перенапряжение. Методы контроля при 

выполнении упражнений. 

Основные понятия и термины:  
Основы общей и спортивной патологии. Спортивный травматизм. 

Перетренированность и перенапряжение. Острые патологические состояния. 

Методы контроля и техника безопасности в тренажерном зале. Микротравма, 

острая травма, хроническая травма, растяжение связок, вывихи, надрыв и 

разрыв мышц, переломы, обморок, перенапряжение, острая сердечная 

недостаточность, гравитационный шок, гипогликемический шок, 

травматический шок; медицинский контроль, технический контроль, 

экипировка, страховка. Антропометрия, осанка, кифоз, лордоз, сколиоз, 

нормостеник, астеник, гиперстеник. 

 

Тема 7. Силовой тренинг  

История развития атлетической гимнастики, бодибилдинга и фитнеса в мире. 

Свободный вес и тренажёры. Основные тренировочные программы. 

Методика, метод, способ. Соревновательный метод. Игровой метод. Техника 

двигательного действия. Ошибки. Планирование и цикличность построения 
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тренировочного процесса. Объем нагрузки. Интенсивность нагрузки. 

Плотность нагрузки. Составление программы тренировок. 

Основные понятия и термины: 
История тяжелой атлетики и пауэрлифтинга. История бодибилдинга и 

фитнеса. Системы тренировок и перспективы развития. Развитие услуг 

тренажерных залов. Упражнения для мышц спины, живота, плеча, груди, рук, 

ног, ягодиц. 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. Бодибилдинг, тяжелая 

атлетика, пауэрлифтинг, федерация. Тренировка, услуги, тренажер, 

свободные веса, блочный тренажер. Разминка. Основная часть. Заминка. 

Микроцикл. Мезоцикл. Макроцикл. Перспективное планирование, текущее 

планирование, оперативное планирование,  индивидуальное планирование. 

Объем нагрузки. Интенсивность нагрузки. Плотность нагрузки. 

Соревновательные упражнения. Подготовительные упражнения. 

Специально-подготовительные упражнения. Обще-подготовительные 

упражнения. Метод строго регламентированного  упражнения. 

Соревновательный метод. Игровой метод. Программный фактор. Изменение 

интенсивности.   

 

 

Тема 8. Функциональный тренинг  

История Кроссфита и Фитнеса. Основные понятия и определения. Принципы 

оздоровительной тренировки. 

Основные понятия и термины: 
История Кроссфита и Фитнеса. Основные понятия и определения. 

Принципы оздоровительной тренировки. Тестирование в кардио-зоне и 

тренажерном зале. Принцип построения тренировок Кроссфит, ПСА. 

Энергоемкие упражнения и методы модифицирования. Тренажеры: орбитрек, 

эллипсоид, кардиотренажер. 

 

Тема 9. Работа с клиентом  

Профессиональная этика. Психологические основы фитнес - тренинга, 

мотивация, де - мотивация. Постановка целей и мотивация к продолжению 

персональных тренировок. Психологические типы клиентов и способы их 

мотивации. Воронка продаж. Способы удержания персонально 

тренирующихся клиентов. Инструктаж для клиентов. 

Основные понятия и термины: 
Исследование и оценка функционального состояния клиента. Что такое 

персональная тренировка? Психологические основы фитнес-тренинга, 

мотивация, де мотивация. Проведение Персональной тренировки 

Психологические типы клиентов и способы их мотивации.  Мотивация. 
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Мотивирование целью. Мотивирование процессом. Личностный фактор.          

Способы удержания персонально тренирующихся клиентов. Инструктаж для 

клиентов. Воронка продаж, «холодные звонки». Персональная тренировка, 

психотип, мотивация, мотивационный комплекс, профессиональная этика. 

Способы удержания персонально тренирующихся клиентов. 
 

 

6. Рекомендуемая литература. 
Список литературы 

 

Анатомия.  
- Липченко В. Я., Самусев Р. П. Л61 Атлас нормальной анатомии человека: 

Учебное посо бие. — 2-еизд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1989. — 320 

с., ил. ISBN5—225—00026—6 

- Иваницкий М.Ф. Анатомия человека Учебник для высших учебных 

заведений физической культуры Изд. 7-е. / Под ред. Б.А. Никитюка, А.А. 

Гладышевой, Ф.В. Судзиловского. — М.: Олимпия, 2008. - 624 с, ил. 

Биохимия. 
- Михайлов С. С. М69 Спортивная биохимия [Текст] : учебник для вузов и 

колледжей физической культуры / С. С. Михайлов. - 7-е изд., стереотип. - М.: 

Советский спорт, 2012. - 348 с. : ил. 

Биомеханика.  
- Самсонова, А.В. Гипертрофия скелетных мышц человека: монография 

/А.В.Самсонова; Национальный гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта.- СПб.: 2011.-203с. ил.  

Физиология.  
- Солодков А.С, Сологуб Е.Б./ Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная. С60[Текст] : учебник. – Изд.3-е, испр. и доп. – М.: Советский 

спорт, 2008.- 620 с.: ил. ISBN 978-5-9718-0324-9. 

- Коц Я.М. Спортивная физиология // Физкультура и спорт, М.: 1986. 

Спортивная медицина. 

- Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина. 

М.: «Медицина», 1999г. - 304 стр. 

- Макарова Г.А. Спортивная медицина: Учебник 

М.: «Советский спорт», 2003г. - 480 стр. 

Силовой тренинг. 
- Виноградов Г.П. Атлетизм: теория и методика тренировки: Учебник. – М.: 

Советский спорт, 2009. – 328 с. 

- Гришина Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь: учебное 

пособие/ Ю.И. Гришина.-Ростов н/Д: Феникс, 2011.-280 с.: с ил.- (Высшее 

образование). 

- Объемно-силовая система тренировок / авт.- сост. О-29 Л.В. Аксенова.- М.: 

АСТ; Донецк: Сталкер, 2007. – 157с.  
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- Эдвард Т.Хоули, Б. Дон Френке Руководство инструктора 

оздоровительного фитнеса / Э.Т.Хоули, Б.Дон Френке; пер. с англ. 

А.Ященко, В.Левицкого.-Киев., Олимпийская литература.- 2004. -360с. 

Функциональный тренинг. 
- http://fitago.ru/component/content/article?id=50:chto-takoe-krossfit 

- https://wodcat.com 

- http://goodlooker.ru/vse-o-plyometrike.html 

 

 

Список дополнительной литературы 
 

 

- Абрамова, Н.Ю., Дубинин В.И. Круговая тренировка в тренажёрном зале 

для новичков //Атлетизм на рубеже веков: Сб. научных трудов / СПб ГАФК 

им. П.Ф. Лесгафта.- СПб., 2001. - С. 91-98. 

- Аулик, И.В. Как определить тренированность спортсмена /И.В. Аулик. - 

М.:Физкультура и спорт, 1977. - 102с. 

- Барабанов, А. Особенности атлетических тренировок катаболической 

направленности /А. Барабанов //Санкт-Петербург - родина отечественного 

атлетизма: Международный сб. научно-метод. трудов / СПб ГАФК им. 

П.Ф.Лесгафта.- СПб., 2004. - С. 41-43. 

- Барабанов, А.В. Содержание атлетических тренировок анаболической 

направленности / Барабанов А.В., Перов П.В. // Санкт-Петербург - родина 

отечественного атлетизма: Международный сб. научно-метод. трудов / СПб 

ГАФК им. П.Ф. Лесгафта.- СПб., 2004. - С. 40-41. 

- Березнер, Е. "Стриптиз" по-качковски / Е. Березнер // Культура тела. - 2002. 

-№4.-С. 14-16. 

- И.Бойко, В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей / 

В.В.Бойко. - М.:Физкультура и спорт, 1987. - 144с. 

- Бубэ, X. Тесты в спортивной практике /X. Бубэ, Г. Фэк, X. Шеюблер., 

Ф.Трогш. - М.:Физкультура и спорт, 1967. - 238 с. 

- Бурмистров, Д.А. Долгосрочное планирование в бодибилдинге / 

Д.А.Бурмистров //Санкт-Петербург - родина отечественного атлетизма: 

Международный сб.научно-метод. трудов / СПб ГАФК им. П.Ф. Лесгафта. - 

СПб., 2004. - С. 29-32. 

- Бурмистров, Д.A. Изменение в скелете под воздействием силовой 

тренировки: Учебно-методическое пособие /Д.А. Бурмистров, B.C. Степанов. 

- СПб.: СПбГАФК им.П.Ф.Лесгафта, 2002. - 38с. 

- Виру, А.А. Гормональные механизмы адаптации организма к физическим 

нагрузкам / А.А. Виру //Пути мобилизации функциональных резервов 

спортсмена: Сб. научных трудов / ГДОИФК им. П.Ф.Лесгафта.- Л., 1984. - 

С.11-15. 

 

http://fitago.ru/component/content/article?id=50:chto-takoe-krossfit
https://wodcat.com/
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- Виноградов Г.П. Теория спортивной тренировки: Учебное пособие. - СПб., 

1999. 

- Доронин, A.M. Оценка специальных упражнений тяжелоатлетов / 

А.М.Доронин, А.В. Самсонова, B.C. Степанов, М.А. Яцков //Санкт - 

Петербург - родина отечественного атлетизма: Международный сб.научно-

метод. трудов / СПб ГАФК им. П.Ф. Лесгафта.- СПб., 2004. - С. 47-49. 

- Дубинин, В.И. Методика тренировки в фитнесе / В.И. Дубинин, 

Н.Ю.Абрамова Н.Ю. //Современные проблемы атлетизма: спортивные 

ирекреационные аспекты: сб.научн.трудов / СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта.- 

СПб., 2000.-С. 59-70. 

- Дворкин Л.С. Силовые единоборства, атлетизм, культуризм, пауэрлифтинг, 

гиревой спорт / Л.С.Дворкин. -  Ростов н/Д: Феникс, 2005.383с. 

- Зациорский В.М. Методика воспитания силы /Физические качества 

спортсмена.- М., ФиС; 1970. 

- Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина. 

М.: «Медицина», 1999г. - 304 стр. 

- 3ациорский, В.М., Биомеханика двигательного аппарата человека / В.М. 

Зациорский, А.С. Аруин, В.П. Селуянов. - М.:Физкультура и спорт, 1981. - 

143с. 

- Ибель, Д.В. Терминология атлетических упражнений в бодибилдинге: 

учебно-методическое пособие / Д.В. Ибель; СПбГАФК им.П.Ф.Лесгафта.- 

СПб., 2004. - 63с. 

- Иванов, И.С. Энциклопедия домашнего атлетизма / И.С. Иванов. - М.:И. 

квадрат, 2001.-208с. 

- Карпман, В.Л. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. Карпман, З.Б. 

Белоцерковский, И.А. Гудков. - М.: Физкультура и спорт, 1988. - 208с. 

- Ко, Ен Су. Содержание и направленность оздоровительной физической 

культуры при переходе к старению и в пожилом возрасте: Автореф. 

дис.канд.пед.наук / Ко Ен Су; СПб ГАФК им. П.Ф.Лесгафта, - СПб, 2005. - 

25с. 

- Лаврухина, Т.М. Методика проведения оздоровительной гимнастики для 

женщин с учётом возрастных периодов жизни: Автореф. дисс.канд.пед.наук / 

Г.М. Лаврухина; СПб ГАФК им. П.Ф. Лесгафта. - СПб., 2002. - 23с. 

- Максимов, П.Н. Влияние физических нагрузок в фитнес - клубах на 

состояние сердечно-сосудистой системы / П.Н. Максимов // Спортивная 

медицина - XXI век: Сборник материалов научной конференции. - СПб., 

2002. - С.79-81. 

- Михайлов, С.С. Биохимические аспекты силовой тренировки / С.С. 

Михайлов, А.Х. Талибов // Санкт - Петербург - родина отечественного 

атлетизма: Международный сб.научно-метод. трудов / СПб ГАФК им. П.Ф. 

Лесгафта.- СПб., 2004. - С. 81-87. 

- Новокрещёнов, В.А. Классификация физических упражнений, 

используемых в учебно-тренировочном процессе в пауэрлифтинге (силовом 

троеборье) / В. А.Новокрещёнов // Научно-методическое обеспечение 

физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 
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физической культуры: Сборник научных трудов/ Урал ГАФК.- Челябинск, 

1999. - 4.1.- С.127-132. 

- Олейник, Е.А. Силовые упражнения и процесс старения / Е.А. Олейник 

Е.А., И.Г. Виноградов И.Г. // Атлетизм на рубеже веков: Сб. научных трудов 

/ СПб ГАФК им. П.Ф. Лесгафта.- СПб., 2001. - С. 112-114. 

- Протасенко В. Думай! Или Супертренинг без заблуждений. 

- «Особенности методики занятий атлетической гимнастикой с женщинами в 

зависимости от их соматического развития» Власов А.С. кпн Малаховка 1999 

- Скворцов, И.А. Акцентированное увеличение силы и мышечной массы / 

И.А. Скворцов // Атлетизм. -1990. - №1-2. 

- Сологуб Е.Б. Простые методики для массовых обследований и 

самоконтроля функциональной подготовленности и работоспособности: 

Методическое пособие / Е.Б. Сологуб . - СПб ГАФК им.П.Ф. Лесгафта.- 

СПб., 1995. - 15 с. 

- Степанов, B.C. Средства и методы сглаживания асимметрии физического 

развития / B.C. Степанов // Современные проблемы атлетизма: спортивные и 

рекреационные аспекты: Сб.научн.трудов / СПб ГАФК им. П.Ф. Лесгафта.- 

СПб., 2000. - С. 43-46. 

- Степанов, B.C. Значение силовой тренировки для людей с повреждением 

опорно-двигательного аппарата / B.C. Степанов, Д.А.Бурмистров // 

Современные проблемы атлетизма: спортивные и рекреационные аспекты: 

Сб.научн.трудов / СПб ГАФК им. П.Ф. Лесгафта.- СПб., 2000. - С. 119-122. 

- Спортивная медицина-В. Л. Карпмана М.: Физкультура и спорт, 1980. —349 

с., ил  

- Ткачук, М.Г. Анатомия [Текст] : учебник для образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, осуществляющих 

образовательную деятельность по направлению 032100 (62) - "Физическая 

культура" / М. Г. Ткачук, И. А. Степаник. - Москва : Советский спорт, 2010. - 

392 с. : ил. - Гриф УМО вузов РФ по образованию в области физ. культуры. 

- Шейко, Б.И. Пауэрлифтинг / Б.И. Шейко.- М.: Издание исследовательского 

отдела ЗАО ЕАМ Спорт сервис, 2004. 

Хмельницкий, Б.Н. Энциклопедия заблуждений / Б.Н. Хмельницкий. Спорт. - 

М.: Изд-во Эксмо, 2004. - 400 с. 

Хэтфилд, Ф. Популярные тренировочные системы: можно ли назвать их 

системами? / Ф. Хэтфилд // Культура тела. - 2002. - №10. - С.40-42. 

- Яковлев Н.Н. Химия движения: Молекулярные основы мышечной 

деятельности. - Л.: Наука, 1983.- 191с. 

- allasamsonova.ru 
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7. ПЛАНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

Производственная практика 1. 

Функциональная анатомия 
1.  Типы соединений костей (с примерами).  

2.   Вспомогательные элементы сустава.  

3.  Назовите, в каких осях могут выполняться движения в суставах: 

плечевом, локтевом, тазобедренном, коленном и голеностопном.  

4.  Движения позвоночного столба.  

5.  Перечислите основные части мышцы.  

6.  Функции мышц.  

     7.  Строение, топография и функции поперечнополосатой мускулатуры. 

 

Производственная практика  2. 

Биохимия спорта. 
1. МПК (максимальное потребление кислорода). 

2. Гормоны мозгового и коркового слоя надпочечников, их роль в 

жизнедеятельности организма человека.   

3. Основная причина утомления при аэробной работе  

4.  Утомление при мощной кратковременной силовой работе 

5. Лактат, знак «+» или «-». 

 

Производственная практика  3. 

Физиология спорта. Общая физиология. 
Адаптация физиологических систем к физическим нагрузкам.  

1.  Механизм мышечного сокращения.  

2.  Медленные и быстрые мышечные волокна.   

3.  Адаптация к нагрузкам разной мощности.  

4.  Физические нагрузки и уровень гормонов в крови.  

5.  Уровень инсулина и глюкагона при мышечной работе.  

6.  Движение крови по большому и малому кругу кровообращения.  

7.  Адаптационные изменения  в сердце в результате силовой тренировки  

8.  Адаптационные изменения в системе дыхания в результате занятий 

физическими упражнениями.   

 

Производственная практика 4. 

Физиология спорта. Работоспособность. Утомление. 

Восстановительные процессы. 
1.  Влияние разминки на работоспособность человека.  

2. Период врабатывания. Рабочий период. Характеристика 

физиологических функций во время истинного и ложного устойчивого 

состояния.  

3.  Локализация и механизмы утомления.    
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4.  Период восстановления. Характер восстановления различных  

физиологических функций и энергетических запасов.  

5.  Пути активации процессов восстановления.  

  

Производственная практика 5. 

Физиологические механизмы и закономерности развития 

физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и 

гибкости) 
1.  Физиологические механизмы развития силы.  

2.  Режимы работы мышц.  

3.  Формы проявления быстроты.  

4.  Формы проявления, механизмы и резервы развития выносливости.  

5.  Аэробная мощность.  

6.  Ловкость и гибкость; механизмы и закономерности их развития.  

 

Производственная практика 6. 

Биомеханика 
1.  Определение биомеханики как науки.  

2.  Понятия – рычаг, плечо рычага, плечо силы. Рычаг I рода.  

Рычаг II рода.  

3.  «Золотое правило» механики.  

4.  Неустойчивое и устойчивое равновесие. Площадь опоры.  

Центр тяжести.  

5.  Кинематические цепи.  

 

Производственная практика  7. 

Диетология 
1.  Анаболизм и катаболизм как основные процессы обмена веществ.  

2.  Обмен белков, их функции в организме.  

3.  Обмен углеводов, их основная функция в организме.  

4.  Простые (моносахариды) и сложные (полисахариды) углеводы.  

5.  Гликемический индекс. Продукты с высоким и низким гликемическим  

индексом.  

6.  Функции витаминов в организме.  

7.  Жирорастворимые и водорастворимые витамины.  

8.  Обмен белков во время мышечной работы и в период восстановления.  

9.  Обмен воды и минеральных веществ, его значение для обеспечения  

высокой мышечной работоспособности. Питьевой режим при физических  

упражнениях разной мощности и длительности.  

10. Соотношение жиров, белков и углеводов в  рационе.  

11. Роль аэробной тренировки и силовой тренировки в программе 

снижения веса тела.  
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Производственная практика 8. 

Основы спортивной медицины. 
  

1.  Физическое здоровье человека и его критерии, методы их измерения. 

Типы телосложения.  

2. Влияние физических упражнений на сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы человека.  

3.  Травмоопасные упражнения.   

4. Упражнения применяемые в ЛФК при повреждениях опорно-

двигательного аппарата.  

5.  Элементы техники безопасности при проведении тренировочного 

занятия.  

 

Производственная практика 9. 

Основы спортивной тренировки. 
  

1.  Принципы построения спортивной тренировки.  

2.  Упражнения локального и глобального воздействия.  

3.  Сверхкомпенсация. Понятия «оптимальная нагрузка» и «оптимальный  

период отдыха между нагрузками». Явление гетерохронности  

(разновременности) восстановительных процессов.  

4. Принцип перегрузки.   

5.  Принцип цикличности. Необходимость применения периодизации  

тренировочного процесса.  

6.  Параметры тренировки с отягощениями, определяющие ее объем и  

интенсивность.  

7.  Аэробная, анаэробная, непрерывная, интервальная тренировки.  

8.  Факторы, от которых зависит мышечная сила.  

9.  Нормирование нагрузки и отдыха на различных этапах тренировочного  

процесса.  

10.   Силовые тренажеры. Кардиотренажеры.  

 

8. Контрольные вопросы 
1. Силовые виды спорта – это?  

2.  Чем отличается тяжелая атлетика от пауэрлифтинга?  

3.  Каковы отличия бодибилдинга от фитнесса?  

4. Тренажеры, какого типа преимущественно используются в 

бодибилдинге?  

5. В каких осях могут выполняться движения в суставах: плечевом, 

локтевом, тазобедренном, коленном и голеностопном?  

6. В чем функциональное отличие гладкой и поперечнополосатой 

мышечной ткани?  

7.  По каким признакам делятся мышцы?  

8.  Какие функции выполняет пассивная часть ОДА?  
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9.  Чем отличается рычаг I рода от рычага II рода?  

10.  Что означают термины – приведение, отведение, ротация, сгибание,  

разгибание применительно к осям вращения?  

11.  Какие клетки обладают свойством возбудимости?  

12.  Ионы какого вещества играют главную роль в возбуждении нервной  

клетки?  

13.  Каким образом распространяется возбуждение внутри клетки?  

14.  Что такое синапс?   

15.   Морфофункциональные различия быстрых и медленных ДЕ.  

16.  Какую функцию выполняют миофибриллы?  

17.  При каких физических нагрузках в крови накапливается молочная 

кислота?  

18.  Что такое гормоны?  

19.  Действие каких гормонов повышает уровень глюкозы в крови?  

20.   Какие адаптационные изменения происходят в системе дыхания в  

результате занятий физическими упражнениями?  

21.   Каковы физиологические механизмы развития силы и выносливости?  

22.   Дать характеристику утомлению.   

23.   Что учитывается при построении тренировочного процесса 

женщины?   

24.  Что такое срочная и долговременная адаптация?  

25.  Что такое суперкомпенсация?  

26. Что такое аэробная, анаэробная, непрерывная, интервальная   

тренировки?  

27.  Перечислите факторы, от которых зависит мышечная сила. Какие из 

них можно развивать, применяя физическую нагрузку? Развитие каких из 

них связано с гипертрофией скелетных мышц?  

28.  Чем отличается тренировки подготовительного периода от тренировок  

соревновательного периода?  

29.  На какие циклы разбивается тренировочный период?  

30.  Что такое объем нагрузки?  

31.  Чем определятся интенсивность тренировки?  

32.   Указать  задачи и приблизительную продолжительность каждого из 

этапов тренировочного процесса.   

33.  Что такое перетренированность и перенапряжение?  

34.  Какие упражнения нельзя давать при сколиозе 3 степени?  

35.  Какие упражнения будут травмоопасными при артрите и артрозе 

коленного сустава?  

36.  Что такое «первая помощь», какие мероприятия она в себя включает?  

37.  Какие методы контроля и страховки используются в тренажерном 

зале?  

38.  Что такое метаболизм?  

39.  Что такое гликемический индекс?  

40.  Каковы функции витаминов в организме.  
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41.  Какую роль в первую очередь выполняет присутствие в питании 

грубых пищевых волокон?  

42.  Какие факторы влияют на скорость основного обмена?  

43.  Какое соотношение жиров, белков и углеводов в сбалансированном  

рационе?   

44.  Какова роль аэробной тренировки в программе снижения веса тела?  

45.  Какова роль силовой тренировки в программе снижения веса тела?  

  

9. Материалы для тестовой системы 
Рекомендуемое время для написания письменного задания – 60 минут.  

 

10. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
 

Методические рекомендации для преподавателей  

Процесс изучения материалов дисциплины  включает следующие виды 

занятий – лекции, практические занятия и самостоятельную работу 

студентов. На практических занятиях по дисциплине могут применяться 

разнообразные методики и методы обучения, включая: опрос (устный), 

доклады, сообщения, проведение тренировочных занятий в тренажерном 

зале.  

 

Методические рекомендации для студентов  

Основной задачей при изучении дисциплины является не только 

приобретение профессиональных навыков, но и  обучение определенному 

типу мышления, формирование определенных установок – принципов, 

ценностей моделей мышления и организационного поведения.  

При изучении дисциплины рекомендуется максимально широкое 

использование различного справочного материала (словари, справочники, 

энциклопедии и другие информационные ресурсы).  

 
 

 


