
Положение о сертификации 
 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1 Вводная часть 

Учебный центр «Эволюция фитнеса» проводит семинары, курсы по 

направлениям и комплексные курсы - очная форма (офлайн), заочная (офлайн) 

(далее-Образовательное мероприятие), а также проводит оценку знаний на 

основе зачетов, экзаменов (сертификация). 

• Семинар – обучающее мероприятие в онлайн или офлайн формате 

длительностью не более 18 академических часов. 

• Курс – обучающее мероприятие в онлайн или офлайн формате 

длительностью более 24 академических часов. Программа которого включает 

зачет. Сдача зачет не обязательна. 

• Базовый курс– обучающее мероприятие в онлайн или офлайн 

формате длительностью более 80 академических часов. Программа которого 

включает экзамен. Сдача экзамена не обязательна. 

• Зачет – мероприятие, направленное на проверку знаний и 

практических навыков. Участник образовательного мероприятия (далее -

Слушатель) обязан выполнить задание в соответствии с содержанием 

программы курса, который прослушал. Руководитель курса провидит оценку 

полученных знаний, умений и навыков. 

• Экзамен (сертификация) – мероприятие, направленное на 

проверку знаний и практических навыков. Экзаменуемый обязан выполнить 

задание в соответствии с содержанием программы комплексного курса, 

который прослушал. Экзаменатор (экзаменационная комиссия) провидит 

оценку полученных знаний. К экзамену допускается как слушатели курса, так 

и любой человек заключивший договор об оказании услуги – сертификация. 

 

1.2 Свидетельство  

Каждому участнику любого Образовательного мероприятия по его 

окончанию, в случае если Слушатель посетил не менее 70% длительности 

образовательного мероприятия, выдается Свидетельство установленного 

образца (Приложения 1.1). Свидетельство содержит регистрационный номер, 

информацию о Слушателе (ФИО), пройденном обучающее мероприятии, 

количестве учебных часов, городе и дате выдачи.  Свидетельство выдаётся на 

двух языках: русском и английском (по требованию). Информация о 

прохождении семинара или курса хранится в учетных документах учебного 

центра «Эволюция фитнеса» (ФИО Слушателя, название семинара или курса, 

дата) и представлена на сайте с согласия Слушателя. 

• После посещения Семинара выдается Свидетельство 

установленного в Приложении 1.1. образца 

• После посещения Курса выдается Свидетельство установленного 

в Приложении 1.1 образца. 



• После посещения Базового курса выдается Свидетельство 

установленного в Приложении 1.1. образца. 

Свидетельство подтверждает факт присутствия Слушателя на 

обучающем мероприятии, но не факт освоения программы обучения. Учебный 

центр «Эволюция фитнеса» не несет ответственности за уровень знаний 

Слушателей. 

 

1.3 Сертификат 

Сертификат установленного в Приложении 1.2 (курс по направлению) 

образца выдается в случае успешной сдачи Зачета. Сертификат выдаётся на 

двух языках: русском и английском (по требованию). Сертификат 

установленного образца является подтверждением того, что Экзаменуемый 

освоил программу соответствующего курса, обладает знаниями и навыками, 

соответствующими требованиям Зачета или Экзамена. Сертификат содержит 

регистрационный номер, информацию об Экзаменуемом (ФИО), программе 

обучения, присвоенном уровне, городе и дате выдачи. Информация о 

прохождении зачета, экзамена, получении Сертификата, указывается 

направление, хранится в учётных документах учебного центра «Эволюция 

фитнеса» (ФИО Слушателя, программа курса, результат зачета, экзамена, 

направление, дата). Требования по зачету описываются в Главе 2. 

При успешной сдаче Экзамена по программе базового курса 

«Персональный тренер», «Тренер групповых фитнес-программ» 

Экзаменуемому выдается Сертификат и присваивается направление: 

«Персональный тренер» или «Тренер групповых фитнес-программ» 

Приложение 1.3.  

Сертификат, в отличие от Свидетельства, подтверждает факт освоения 

программы обучения Курса и Базового курса и прохождение Зачета или 

Экзамене.  

Решение о положительном результате Зачета или Экзамена, присвоении 

направления и выдаче Сертификата принимает Экзаменатор или 

Экзаменационная комиссия на основании выполненного задания и 

установленных настоящим Положением. В случае неуспешного прохождения 

Зачета или Экзамена Слушатель имеет право на пересдачу (повторную сдачу 

Зачета или Экзамена) на условиях, прописанных в заключенном на оказание 

услуги (проведения Зачета, Экзамена, Сертификации или проведения Курса и 

Базового курса, включающего Зачет или Экзамен) Договоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2. БАЗОВЫЕ КУРСЫ «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР». ЗАЧЕТЫ ПО 

КУРСАМ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ. 

 

2.1 Общая информация 

Базовый курс «Персональный тренер» проводится в следующих 

вариантах по утвержденной учебной программе: в очной (160 академических 

часов) или заочной форме. 

Основной цель курса «Персональный тренер»: овладеть знаниями, 

практическими умениями и навыками, которые необходимы для организации 

тренировок и работы в фитнес-клубе.  

Пройти обучение может любой желающий, вне зависимости от 

образования, пола и возраста. Заключение Договора на участие в 

Образовательном мероприятии и участие в нем не гарантирует выдачу 

Слушателю Свидетельства или Сертификата при успешном прохождении 

Экзамена. 

После прохождения Базового курса с посещением не менее 70% занятий 

курса, вне зависимости от факта сдачи экзамена и его результатов, выдаётся 

Свидетельство установленного в Приложении 1.1 образца. При успешном 

прохождении Экзамена выдается Сертификат установленного Приложении 

1.3 образца. 

После прохождения курса по направлению с посещением не менее 70% 

занятий курса, вне зависимости от факта сдачи зачета и его результатов, 

выдаётся Свидетельство установленного в Приложении 1.1 образца. При 

успешной сдаче зачета выдается Сертификат установленного Приложении 1.2 

образца. 

В рамках курсов по направлению и базовых курсов в независимости от 

формы получения образования даётся вся информация, необходимая для 

сдачи экзамена по направлению «Персональный тренер» «Тренер групповых 

фитнес-программ». Приветствуется дополнительное самообразование. 

 

2.2 Экзамен и зачет 

 

2.2.1 Теоретическая часть экзамена.  

 

Экзаменуемый получает билет, который содержит 5 вопросов. Список 

Вопросов указан в Приложении 2. к настоящему Положению. На подготовку 

дается 10 минут. 

При прохождении экзамена по направлению «Персональный тренер» 

необходимо ответить на все вопросы. На вопросы требуется дать развернутый 

ответ. 

 Ошибкой является отсутствие ответа на вопрос, неправильный ответ на 

вопрос – 0 баллов. Ответ также может быть оценен как частично правильный. 

За правильный ответ присваивается 1 бал, за частично правильный – 0,5 балла 

Допустимое количество баллов для прохождения теоретического 

экзамена: 4 балла. 



 

2.2.2 Практическая часть экзамена 

Практическая часть экзамена состоит из двух частей: составление 

тренировочной программы и рекомендаций по питанию («Персональный 

тренер), проведение сокращенной тренировки или части тренировки. 

Оцениваются способности использовать теоретические знания на практике, 

умение работать с клиентом. 

Для выполнения практических заданий Экзамена экзаменуемый 

получает Карту клиента, которая содержит описание всех необходимых для 

составления программы данных вымышленного клиента. Карты клиента 

описаны в Приложении 3 (карта фитнес-клиента) к настоящему Положению. 

• Составление программы и плана питания 

Составить программу необходимо в специальной форме установленного 

в Приложении 4 образца. На составление тренировочной программы 

выделяется 45 минут. 

Тренировочная программа составляется для клиента согласно 

полученной Карте клиента.  

Заполняется стартовая анкета на основании карты клиента (все поля 

должны быть заполнены). Сроки реализации устанавливаются примерно, вся 

программа рассчитывается на полугодовой макроцикл. Количество 

тренировок в неделю выбирается исходя из возможностей клиента (указаны в 

Карте клиента) и целесообразности. Графа «Дополнение» заполняется исходя 

из проблем клиента (спортсмена).  

Заполняется персональная карточка оценки физической 

подготовленности и функционального состояния клиента. Для этого 

используют данные из билета. В графу «Охватные данные» вноситься 

вымышленные данные.  

Для заданного клиента с учетом его данных, заболеваний\особенностей 

и поставленных целей необходимо составить тренировочную программу на 6 

месяцев, которая должна включать: 

1. Макроцикл, состоящий из мезоцклов и микроциклов, с описанием 

целей и используемых видов нагрузки (вид и интенсивность). На странице 

«Планирование макроцикла и мезоциклов заполняются все поля. 

«Примечание» (описание решения индивидуальных проблем клиента, 

спортсмена).  

2. Программу недельного тренировочного микроцикла (из базового 

мезоцикла). Необходимо кратко описать каждый день недели микроцикла: 

происходит в этот день тренировка или отдых, какой вид нагрузки 

предлагается. В таблице «Задачи тренировки» заполняется столько полей, 

сколько тренировок содержится в микроцикле. Также указываться 

рекомендации по организации свободных от тренировок дней (по 

необходимости). 

3. Программу тренировки из описанного на предыдущей странице 

микроцикла (на выбор). Программа должна включать перечень упражнений с 

указанием повторов, подходов, времени отдыха, методических приемов.  



4. При заполнении питания все поля должны быть заполнены. 

Рассчитывается калораж и примерный план питания на день. 

Ошибками являются: 

• Невыполнение одного из пункта требований. 

• Предлагаемые в программе виды нагрузок, задачи, упражнения не 

соответствуют целям клиента (спортсмена). 

• Предлагаемые виды нагрузок, задачи, упражнения не имеют 

теоретического обоснования (не могут быть объяснены экзаменуемым). 

• Неправильный расчёт калоража. 

Допустимое количество баллов (ошибок) для прохождения этой части 

экзамена 2. 

 

2.2.3 Проведение тренировки.  

 

1. Провести разминку с учетом предполагаемой последующей основной 

части тренировок и поставленных требований (сокращенный вариант).  

Требования: 

• Обоснованный выбор упражнений для разминки 

• Реализация задач этой части тренировки 

• Демонстрация технически правильного выполнения движений 

(упражнений) 

• Объяснение техники выполнения упражнения 

• Контроль техники выполнения упражнения 

• Учитывать заболевания/особенности клиента (спортсмена) 

 

2. Провести часть тренировки, состоящую из трех упражнений из Списка 

основных упражнений, указанного в Приложении 5 (для направления 

«Персональный тренер). 

• Демонстрация технически правильного выполнения упражнения 

• Объяснение техники выполнения упражнения 

• Настройка тренажера  

• Контроль выполнения (техника, дыхание, счёт, темп) 

• Корректировки клиента (вербальные, тактильные) 

• Подбор вариаций упражнений с учётом возможностей зала и 

клиента. 

• Обоснованное использование методов и методических приемов. 

• Учитывать заболевания/особенности клиента (спортсмена). 

 

3. Заключительная часть занятия 

Обоснованный выбор упражнений для разминки. 

• Реализация задач этой части тренировки.  

• Демонстрация технически правильного выполнения движений 

(упражнений) 

• Объяснение техники выполнения упражнения 

• Контроль техники выполнения упражнения 



• Учитывать заболевания/особенности клиента (спортсмена). 

 

Ошибками являются: 

• Невыполнение одного из пунктов требований -1 балл. 

• Нарушение в технике выполнения при демонстрации упражнения 

-1 балл. 

• Нарушение в технике выполнения клиента, которое не было 

выявлено 1 бал.  

• Частичное нарушение -0,5 балла. 

 

Допустимое количество ошибок (баллов) для прохождения 

практического экзамена по направлению «Персональный тренер» - 1 

 

2.2.3 Подведение итогов экзамена. 

По окончанию Экзамена экзаменуемому выдается заполненный 

Оценочный лист установленного в Приложении 6 образца. 

В Оценочном листе перечисляются допущенные экзаменуемым ошибки 

и выставляется общее количество ошибок отдельно в теоретической и 

практической части Экзамена. Экзамен сдан успешно и экзаменуемому 

выдаётся Сертификат установленного образца в случае, если в обеих частях 

Экзамена набрано допустимое или более количество баллов (ошибок). Если в 

одной из частей не набрано допустимое количество баллов, вне зависимости 

от количества в другой части, Экзамен считается не сданным, Сертификат не 

выдаётся.  

Решение о положительном результате Экзамена и выдаче Сертификата 

принимает Экзаменатор или Экзаменационная комиссия на основании 

выполненного задания и установленных настоящим Положением требований. 

В случае неуспешного прохождения Экзамена экзаменуемый имеет право на 

пересдачу (повторную сдачу Экзамена) на условиях, прописанных в 

заключенном на оказание услуги (проведения Экзамена или проведения 

Базового курса, включающего Экзамен) договоре. 

 

2.2.4 Зачет 

После окончания прохождения курса по направлению. Слушателю 

предлагается сдать зачет. Зачет представляет собой построение тренировки по 

выбранному направлению и проведение ее части на выбор Экзаменатора. 

 

2.2.5 Проведение тренировки для зачета 

 

1. Провести разминку с учетом предполагаемой последующей основной 

части тренировок и поставленных требований (сокращенный вариант).  

Требования: 

• Обоснованный выбор упражнений для разминки. 

• Реализация задач этой части тренировки.  



• Демонстрация технически правильного выполнения движений 

(упражнений) 

• Объяснение техники выполнения упражнения 

• Контроль техники выполнения упражнения 

 

2. Провести часть тренировки, состоящую из нескольких упражнений 

(минимум три). 

• Демонстрация технически правильного выполнения упражнения 

• Объяснение техники выполнения упражнения 

• Настройка тренажера (оборудования) 

• Контроль выполнения (техника, дыхание, счёт, темп) 

• Корректировки клиента (вербальные, тактильные) 

• Подбор вариаций упражнений с учётом возможностей зала и 

клиента. 

• Обоснованное использование методов и методических приемов. 

• Учитывать заболевания/особенности клиента. 

 

3.  Заключительная часть занятия 

Обоснованный выбор упражнений для разминки. 

• Реализация задач этой части тренировки.  

• Демонстрация технически правильного выполнения движений 

(упражнений) 

• Объяснение техники выполнения упражнения 

• Контроль техники выполнения упражнения 

• Учитывать заболевания/особенности клиента (спортсмена). 

 

Ошибками являются: 

• Невыполнение одного из пунктов требований -1 балл. 

• Нарушение в технике выполнения при демонстрации упражнения 

-1 балл. 

• Нарушение в технике выполнения клиента, которое не было 

выявлено 1 бал.  

• Частичное нарушение -0,5 балла 

Допустимое количество ошибок (баллов) для прохождения 

практического зачета: 2 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 3. БАЗОВЫЙ КУРС «ИНСТРУКТОР ГРУППОВЫХ ФИТНЕС-

ПРОГРАММ» 

3.1. Общая информация.  

Базовый курс «Инструктор групповых фитнес-программ» по 

утвержденной учебной программе Учебная программа курса «Инструктор 

групповых фитнес-программ» (160 ак.ч., г. Минск)  

Основной целью Базового курса является предоставление и разъяснение 

информации, необходимой для тренировок с группой в фитнес-формате. 

Пройти обучение может любой желающий, вне зависимости от 

образования, пола и возраста. Заключение Договора на участие в 

Образовательном мероприятии и участие в нем не гарантирует выдачу 

Слушателю Свидетельства или Сертификата при успешном прохождении 

Экзамена. 

После прохождения Базового курса с посещением не менее 70% занятий 

курса, вне зависимости от факта сдачи экзамена и его результатов, выдаётся 

Свидетельство установленного в Приложении 1.1 образца. При успешном 

прохождении Экзамена выдается Сертификат установленного Приложении 

1.3 образца. 

На курсе «Инструктор групповых фитнес-программ» (160 ак.ч.) в 

учебном центре «Эволюция фитнеса» даётся информация, необходимая для 

прохождения экзамена и освоения направления «Инструктор групповых 

фитнес-программ» Для прохождения экзамена рекомендуется иметь опыт 

самостоятельных тренировок и опыта работы инструктором групповых 

фитнес-программ; необходимые для этого направления знания можно 

получить на курсе «Инструктор групповых фитнес-программ». Рекомендуется 

дополнить базу знаний с помощью самообразования. 

После прохождения Базового курса «Инструктор групповых фитнес-

программ» (160 академических часов) с посещением не менее 70% занятий 

курса, вне зависимости от факта сдачи экзамена и его результатов, выдаётся 

Свидетельство установленного в Приложении 1.1 образца. При успешной 

сдаче Экзамена выдаётся дополнительно к Свидетельству Сертификат 

установленного Приложении 1.3 образца. 

 

3.2. Экзамен.  

 

3.2.1. Теоретическая часть экзамена.  

Экзаменуемый получает билет, который содержит 5 вопросов. Список 

Вопросов указан в Приложении 7 к настоящему Положению. На подготовку 

дается 5 минут. 

 Ошибкой является отсутствие ответа на вопрос, неправильный ответ на 

вопрос – 0 баллов. Ответ также может быть оценен как частично 

неправильный-0,5 балла. Два частично неправильных ответа считаются как 

один правильный. Правильный ответ -1 балл 



Допустимое количество баллов (ошибок) для прохождения 

теоретического экзамена: 1 балл. 

 

3.2.2 Практическая часть экзамена.  

Экзаменуемому необходимо провести часть занятия длительностью 10-

15 минут в соответствии с заданием в Билете (Билеты описаны в Приложении 

8 к настоящему Положению). На подготовку к практической части экзамена 

отводится 15 минут. Музыкальное сопровождение для проведения занятия 

можно использовать по собственному выбору.  

Требования к проведению части занятия: 

1. Логика построения части занятия, соответствие поставленной в 

билете задаче. 

2. Правильная техника выполнения движений. 

3. Подача необходимой информации: исходное положение, 

комментарии по технике, дыхание. 

4. Корректировка ошибок, допускаемых клиентами, контроль. 

5. Соответствие музыкальному ритму. 

6. Своевременная подача команд, понятных клиентам. Грамотная 

речь. 

7. Коммуникация с группой, с отдельными клиентами. 

 

Ошибкой является несоответствие требованию и перечисленные выше 

возможные ошибки. Два частичных несоответствия требованиям считаются 

как одна ошибка. 

Ошибкой является несоответствие требованиям, описанным выше– 0 

баллов. Частичное несоответствие-0,5 балла. Два несоответствия считаются 

как одно соответствие. Полное соответствие-1 балл 

Допустимое количество баллов (ошибок) для прохождения 

практического экзамена: 1 балл. 

 

3.2.3 Подведение итогов экзамена. 

Экзамен сдан успешно и экзаменуемый осваивает направление 

«Инструктор групповых фитнес-программ» и выдается Сертификат 

установленного образца в случае, если в обеих частях Экзамена набрано 

равное допустимому или меньшее количество ошибок. Если в одной из частей 

не набрано допустимое количество баллов Экзамен считается не сданным, 

квалификация не присваивается. 

Решение о положительном результате Экзамена, и выдаче Сертификата 

принимает Экзаменатор или Экзаменационная комиссия на основании 

выполненного задания и установленных настоящим Положением требований. 

В случае неуспешного прохождения Экзамена экзаменуемый имеет право на 

пересдачу (повторную сдачу Экзамена) на условиях, прописанных в 

заключенном на оказание услуги (проведения Экзамена или проведения 

Базового курса, включающего Экзамен) договоре. 

 



Список Приложений: 

Приложения 1.1 – Свидетельства 

Приложении 1.2 – Сертификат (зачёт) 

Приложении 1.3 – Сертификат (экзамен) 

Приложении 2. – Список вопросов. Персональный тренер 

Приложении 3 – Карты Клиента  

Приложение 4 – Форма для построения программы 

Приложении 5 – Список упражнений  

Приложение 6 – Оценочный лист  

Приложение 7 – Список вопросов. Инструктор групповых фитнес-

программ. 

Билет 8 – Практические билеты. Инструктор групповых фитнес-

программ. 

 

ГЛАВА 4. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Комплексные курсы 

• Учебная программа базового курса «Персональный тренер»  

• Учебная программа базового курса «Инструктор групповых фитнес 

программ»  

 

Курсы по направлениям 

• Курс «Подвесной и ротационный тренинг»  

 


