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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программ разработана  для  обучения по циклическим, скоростно-силовым  

видам спорта и многоборьям,  на основе Федеральных государственных требований  к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации  дополнительных 

предпрофессиональных программ  в области физической культуры и спорта и к срокам  

обучения по этим программам (Приказ Министерства спорта РФ № 730  от 12 сентября 

2013 г.), в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273  от 29.12.12 г., Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»(редакция 23.06.2014г.);  

приказом Министерства спорта РФ  № 1125 от 27 декабря 2013 г., «Об утверждении  

особенностей  организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической  деятельности  в области  физической культуры и спорта», приказом 

Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта», Федеральным стандартом спортивной подготовки по 

виду спорта легкая атлетика (приказ Минспорта  России от 23.04.2013г. № 220(ред. от 

16.02.2015)), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

           В  МБУ ДО ДЮСШ данная программа  реализуется по видам спорта: силовое 

троеборье (приседания со штангой на плечах, жим лежа на горизонтальной скамье, 

становая тяга). 

Направленность программы 

            Данная программа  имеет физкультурно-спортивную направленность. Задачей 

деятельности педагога является не только трансляция теоретических и практических 

знаний и умений в области пауэрлифтинга, но и сохранение здоровья воспитанников, 

развитие их физических способностей, нравственное воспитание личности воспитанника. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 

Актуальность предлагаемой программы состоит в обеспечении двигательной 

активности подростков, улучшении самочувствия, состояния здоровья, коррекции 

телосложения, достижения физического и психологического комфорта. 

Новизна данной  программы состоит в том, что ее содержание не ограничивается 

использованием только материалов силового троеборья. В программу включены занятия 

на тренажерах, армрестлинг, функциональное многоборье, а также основы анатомии и 

физиологии, гигиены и правильного питания. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена возможностью при ее 

реализации формировать личностные качества подростков, такие как: воля, характер, 

патриотизм (служба в Российской Армии - честь для каждого юноши). 

Отличительной особенностью от уже имеющихся типовых программ является то, 

что в данной программе систематизированы и обобщены методические материалы для 

занятий пауэрлифтингом (силовой гимнастикой), функциональным многоборьем 

(кроссфит), армрестлингом, общей физической подготовкой. 

 

Цели и задачи 

 

Цель:  

- сохранять  и укреплять физическое здоровье; 

- развивать и совершенствовать физические качества и двигательные способности; 



 

 

- развивать силу и выносливость, улучшать физическую подготовленность  обучающихся 

посредством занятий пауэрлифтингом 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить и изучить   историю и терминологию пауэрлифтинга; 

- изучить основы анатомии и физиологии; 

- познакомить и  изучить  правила гигиены, питания, витаминизации и закаливания; 

-  обучить основным упражнениям пауэрлифтинга; 

- обучить правилам соревнований по пауэрлифтингу 

         Развивающие: 

- развивать двигательные качества: силовую выносливость, координацию, гибкость, 

общую выносливость; 

-    развивать общую физическую подготовленность; 

-    укреплять опорно-двигательный аппарат; 

- формировать правильную осанку, пропорциональное телосложение, увеличение силы и 

мышечного объема 

       Воспитательные: 

-   воспитывать у подростков желание самостоятельно заниматься физической культурой и 

спортом; 

- способствовать формированию знаний, умений и навыков для самосовершенствования; 

- повышать роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; 

- расширять спортивно-культурное мировоззрение между членами подросткового 

коллектива в процессе совместной деятельности. 

 

Основными формами тренировочного процесса являются: 

-групповые и индивидуальные тренировочные занятия;  

-теоретические занятия; 

-самостоятельная работа обучающихся  по индивидуальным планам;  

-посещение  обучающимися  официальных  спортивных соревнований, в том числе  

межрегиональных,  общероссийских,  и международных, проводимых на территории 

Российской Федерации; 

-организация и проведение  совместных мероприятий с другими образовательными  и 

физкультурно-спортивными  организациями; 

-тренировочные сборы;  

-медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль; 

-инструкторская и судейская практика учащихся; 

Организация  занятий по программе  осуществляется  по следующим уровням: базовый 

уровень – группы начальной подготовки: до 1 года и свыше года, учебно-тренировочная 

группа  до 2-х лет. Продвинутый (углубленный) уровень – учебно-тренировочные группы 

свыше 2-х лет, этап совершенствования  спортивного мастерства – без ограничений. 

Срок  обучения по программе силовое троеборье  (приседания со штангой на плечах, жим 

лежа на горизонтальной скамье, становая тяга.)  - до шести лет.  

 

Минимальный возраст для зачисления в группы: 

- этап начальной подготовки – 10  лет (наполняемость группы – 8-12 человек); 

- тренировочный  этап подготовки – 12  лет  (наполняемость 6-10 человек); 

-этап совершенствования спортивного мастерства – 14 лет (наполняемость 4 человека); 

Для детей, планирующих   поступление  в образовательные организации  профессионального  

образования, реализующих  основные  профессиональные  программы  в области физической 

культуры и спорта, срок освоения Программы  может  быть увеличен на 1 год.  



 

 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют 

право на освоение Программы по индивидуальному учебному плану. 

  Программа может  быть реализована  в сокращенные сроки.  

Непрерывность  освоение обучающихся программы   в каникулярный период обеспечивается 

следующим образом:  

-в физкультурно-спортивных   или спортивно-оздоровительных лагерях (центрах), а также  в 

спортивно-образовательных центрах; 

-участием  обучающихся  в тренировочных  сборах, проводимых образовательными  

организациями  и иными физкультурно-спортивными  организациями; 

-самостоятельная  работа   обучающихся  по индивидуальным  планам подготовки.  

  Реализация программы   обеспечивается  педагогическими работниками  и другими 

специалистами, имеющими  соответствующее  среднее профессиональное образование, или 

высшее образование.  

  На  всех  этапах подготовки  могут привлекаться дополнительно  к основному тренеру-

преподавателю другие тренеры-преподаватели и специалисты, непосредственно обеспечивающие  

образовательный (в том числе  тренировочный)  процесс при условии  их одновременной   с 

основными тренерами-преподавателями  работы с обучающимися.  

  Спортивная  школа   осуществляет обеспечение   спортивной  экипировкой, спортивным 

инвентарем и оборудованием, проездом к месту проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий и обратно, питанием в период  проведения  физкультурных   и спортивных  

мероприятий, а также осуществлять  медицинское  обеспечение  обучающихся в установленных 

порядке и объеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 Учебный год начинается с 1 сентября. Годовой объем работы составленный с учетом 

изложенных выше задач рассчитан на 45 недель занятий и 7 недель работы, по 

индивидуальным планам обучающихся в период их активного отдыха. Распределение 

времени в учебном плане на основные разделы подготовки по годам обучения 

осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки. 

Учебный план является неотъемлемой частью Программы и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в Учреждении  и включает в себя: 

-наименование предметных областей; 

-продолжительность и объемы реализации Программы по предметным областям; 

-соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, включая время, 

отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том числе и по индивидуальным 

планам. 

-учет особенностей подготовки обучающихся по циклическим видам спорта, скоростно-

силовым видам спорта. 

Учебный план определяет последовательность освоения содержания Программы по годам 

обучения,  объем часов по каждой предметной области (максимальную нагрузку 

обучающихся). 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

до года свыше 

года 

до 

двух 

лет 

свыше двух 

лет 

весь 

период 

Количество часов 

в неделю 

6 8 12 18 24 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3  4 4  5 6 

Общее 

количество часов 

в год 

270 360 540 810 1080 

Общее 

количество 

тренировок в год 

144 144 192 240 288 



 

 

Соотношение объемов  тренировочного процесса по разделам обучения  

 

   

 

В процессе  реализации  учебного  плана  предусматривается самостоятельная работа  в пределах 10 

%  от общего объема учебного плана,  возможность  посещения обучающимися  официальных 

спортивных  соревнований, в том числе межрегиональных,  общероссийских  и международных, 

проводимых на территории  Российской Федерации,  организация  совместных мероприятий  с другими 

образовательными  и физкультурно-спортивными организациями.  

  Предлагаемый настоящей программой учебный план предусматривает 

ежегодное увеличение объемов и интенсивности тренировочных нагрузок на основе 

общих закономерностей развития физических качеств и спортивного 

совершенствования и является многолетним планом подготовки спортсмена от 

новичка до кандидата в мастера спорта. 

 

Разделы 

спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

До года Свыше 

года 

До двух лет Свыше двух лет 

Приседания со штангой на плечах. 

Общая 

физическая 

подготовка 

(%) 
50 50 

40 30 

Специальная 

физическая 

подготовка 

(%) 

35 32 

Техническая 

подготовка 

(%) 

80 75 60 50 

№ 

п.п. Предметная  область Соотношение объемов   в % 

1 Теория  и методика  физической культуры и спорта 5 – 10 % 

2 Общая и специальная  физическая подготовка 

 
30 – 35 % 

3 Избранный вид спорта  45% 

4 Другие виды спорта и подвижные игры 5 – 15 % 

 Всего: 100 % 



 

 

Тактическая, 
теоретическая, 

психологическ

ая подготовка 

(%) 

5 - 6 6 - 7 7 - 9 9 - 11 

Участие в 

соревнованиях

, 

инструкторска

я и судейская 

практика (%) 

0,5 - 1 1 - 3 3 - 4 5 - 6 

Жим лежа на горизонтальной скамье. 

Общая 

физическая 

подготовка 

(%) 
50 50 

40 30 

Специальная 

физическая 

подготовка 

(%) 

35 32 

Техническая 

подготовка 

(%) 

80 75 60 50 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическ

ая подготовка 

(%) 

5 - 6 6 - 7 7 - 9 9 - 11 

Участие в 

соревнованиях

, 

инструкторска

я и судейская 

практика (%) 

0,5 - 1 1 - 3 3 - 4 5 - 6 

Становая тяга. 

Общая 

физическая 

подготовка 

(%) 
50 50 

40 30 

Специальная 

физическая 

подготовка 

(%) 

35 32 



 

 

Техническая 
подготовка 

(%) 

80 75 60 50 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическ

ая подготовка 

(%) 

5 - 6 6 - 7 7 - 9 9 - 11 

Участие в 

соревнованиях

, 

инструкторска

я и судейская 

практика (%) 

0,5 - 1 1 - 3 3 - 4 5 - 6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1. Теория и методика физической культуры и спорта. 

3.1.1. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Физическая культура и спорт. Значение физической культуры для трудовой 

деятельности людей и защиты Российского государства. 

Разрядные нормы и требования спортивной классификации. 

3.1.2. История развития пауэрлифтинга. 

Характеристика пауэрлифтинга, его место и значение в российской системе 

физического воспитания. Возникновение и развитие пауэрлифтинга как вида спорта.  

3.1.3. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние 

физических упражнений с отягощением на организм человека. Опорно-двигательный 

аппарат: кости, связки, мышцы, их строение и функции.  

3.1.4. Гигиенические знания, умения и навыки. Понятие о гигиене. Личная гигиена 

троеборца, уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды 

и обуви. Гигиена жилища и места занятий пауэрлифтингом. Гигиеническое значение 

водных процедур 

(умывание, душ, купание, баня).  

3.1.5. Основы спортивного питания. Питание. Энергетическая и пластическая сущность 

питания. Особое значение питания для растущего организма. Понятие об основном 

обмене. Величина энергетических затрат организма в зависимости от возраста. Питьевой 

режим троеборца. 

3.1.6. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

Понятие о врачебном контроле и его роли для юного троеборца. Значение данных 

врачебного контроля для физического развития и степени тренированности спортсмена. 

Понятие о тренированности, утомлении и перетренированности.  

3.1.7. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 

Техника выполнения упражнений в пауэрлифтинге. Необходимость всестороннего 

физического развития. Роль нервно-мышечного аппарата в двигательной деятельности 

троеборца. Сокращение мышечных групп. Перемещение звеньев тела относительно друг 

друга. Основные параметры движения атлета и штанги.  

3.1.9. Требования техники безопасности при занятиях. Правила техники безопасности, 

инструкции по техники безопасности. Самомассаж: приемы и техника. Оказание первой 

помощи. Понятие о травмах. Травматические повреждения, характерные для занятий, 

меры их профилактики. Страховка и самостраховка. Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, вывихах, переломах, открытых ранениях. Оказание первой помощи 

утопающему, засыпанному землей, снегом, при электротравмах, обмороке, попадании 

инородных тел в глаза, уши, рот. Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

3.1.10. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. Использование 

технических средств в процессе обучения и контроля за усвоением материала. Приборы 

срочной информации. Виды срочной информации: зрительные, звуковые и тактильные. 

Методика исправления ошибок. Понятие о тренировке. Влияние тренировочного процесса 

на организм занимающихся. Особенности построения тренировочных занятий перед 

соревнованиями. Применение специальной экипировки. Разминка на занятиях и 

соревнованиях. Требования к спортивному залу для занятий и к подсобным помещениям. 

Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие пола, стен, помостов, рингов, татами. 

Оборудование и инвентарь зала. Вспомогательные тренажеры. Гири, разборные гантели, 

эластичные бинты, подставки, шлемы, перчатки, кимоно, маты. Наглядная агитация. 

Методический уголок. Справочные материалы. Правила технического осмотра, ремонта и 

хранения спортивного инвентаря. 



 

 

3.2. Общая и специальная физическая подготовка. 
3.2.1. Овладение комплексов физических упражнений. 

Строевые упражнения: понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, ширина и глубина 

строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. Выполнение команд. Расчет на 

группы. Повороты. Движение: строевым шагом, обычным, бегом, на носках, на пятках. 

Изменения направления при беге и ходьбе.  

3.2.2. Развитие основных физических качеств и базирующихся на них способностяхи их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий. 

3.3. Избранный вид спорта. 

3.3.1. Повышение уровня функциональной подготовленности. 

Действия спортсмена. Биомеханические условия сохранения равновесия. Выполнение 

команд судьи. Дыхание при выполнении упражнения. Расстановка ног. Положение 

туловища. Движение рук. Положение ног, головы, туловища, рук, величины углов в 

коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. Работа мышц разгибателей ног и 

туловища. 

3.3.2. Овладение основами техники и тактики. Оптимальное соотношение техники и 

тактики. Техника. Тактика. Ритмовая структура. Направление, амплитуда и скорость. 

Целостное и расчлененное выполнение отдельных периодов и фаз упражнения. 

Специально-вспомогательные упражнения. Избирательная тренировка отдельных мышц 

или мышечных групп. 

3.3.3. Приобретение соревновательного опыта путѐм участия в спортивных 
соревнованиях. Разбор правил соревнований. Виды и характер соревнований. Положение 

о соревнованиях. Программа. Права и обязанности участников. Требования к специальной 

экипировке. Представители, тренеры, капитаны команд. Весовые категории и возрастные 

группы. Порядок взвешивания. Правила выполнения упражнений. Определение личных и 

командных результатов соревнований. Условия регистрации рекордов. Помещение для 

соревнований. Оборудование и инвентарь. Организация и проведение соревнований. 

Работа главной судейской коллегии. Работа судей и секретарей. Проверка мест 

соревнований, заявок, судейских документов. Распределение обязанностей между 

судьями. Требования к экипировке. Процесс судейства. Управление судейской 

сигнализацией. Медицинское обслуживание соревнований. Работа со зрителями. 

Информация о ходе соревнований. Проведение торжественного открытия и закрытия 

соревнований. Награждение призеров соревнований. Отчет о проведенном соревновании. 

Итоговые протоколы и подведение итогов командной борьбы. Планирование и учет 

проделанной работы и их значение для совершенствования тренировочного процесса. 

Понятие о планировании. Цель и задачи планирования. Круглогодичная тренировка - 

основа спортивных успехов. Понятие о тренировочной нагрузке и ее параметрах. 

Групповое и индивидуальное планирование. Дневник тренировки атлета. Форма дневника 

и порядок его ведения. Значение ведения дневника. Планирование тренировки и основные 

требования, предъявляемые к планированию. Виды планирования: перспективное (на 

несколько лет), текущее (на год), оперативное (на этап, месяц, неделю, занятие). Задачи 

тренировочных циклов и их содержание. Динамика тренировочной нагрузки в циклах: 

объем, интенсивность, количество подъемов максимальных весов. Формы тренировочных 

планов: перспективного, годичного, месячного, недельного, план-конспект урока. 

Документы планирования учебно-тренировочной работы: программа, учебный план, 

годовой график учебно-тренировочной работы, рабочий план, конспект занятия. 

Расписание занятий. Календарный план соревнований. Дневник спортсмена. Методика 

ведения спортивного дневника и отчетов о тренировке. Разбор правил соревнований по 

пауэрлифтингу. Виды и характер соревнований. Положение о соревнованиях. Программа. 

Права и обязанности участников. Требования к специальной экипировке. Представители, 

тренеры, капитаны команд. Весовые категории и возрастные группы. Порядок 

взвешивания. Правила выполнения упражнений. Вызов участников на помост. Количество 



 

 

подходов и надбавка веса на штангу. Определение личных и командных результатов 

соревнований. Условия регистрации рекордов. Помещение для соревнований. 

Оборудование и инвентарь. Организация и проведение соревнований по пауэрлифтингу. 

Работа главной судейской коллегии. Работа судей и секретарей. Проверка мест 

соревнований, заявок, судейских документов. Распределение обязанностей между 

судьями. Взвешивание участников. Требования к экипировке. Процесс судейства. 

Управление судейской сигнализацией. Медицинское обслуживание соревнований. Работа 

со зрителями. Информация о ходе соревнований. Проведение торжественного открытия и 

закрытия соревнований. Награждение призеров соревнований. Отчет о проведенном 

соревновании. Итоговые протоколы и подведение итогов командной борьбы. 

3.3.4. Освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок. Причины возникновения 

ошибок, их систематизация. Контроль над техникой выполнения упражнений с помощью 

технических средств. Критерии технического мастерства. Порядок и характер 

возбуждения отдельных мышечных групп. Ритм выполнения отдельных периодов и фаз 

движения штанги. Временные и амплитудные соотношения характеристик техники. 

3.3.5. Выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий. Спортивное звание МСМК присваивается за выполнение 

нормы на официальных спортивных соревнованиях международного статуса, чемпионате 

России, Кубке России, первенстве России. При обязательном использовании электронной 

системы хронометража. В судействе соревнований (кроме международных) должны 

принять участие не менее трех спортивных судей всероссийской категории. Спортивное 

звание МС присваивается за выполнение норм на официальных соревнованиях не ниже 

статуса первенства федерального округа, зональных отборочных соревнований, 

первенствах. При обязательном 

использовании электронной системы хронометража. В судействе соревнований должны 

принять участие не менее трех спортивных судей всероссийской категории. Спортивный 

разряд КМС присваивается за выполнение нормы на соревнованиях не ниже статуса 

муниципального образования. I, II, III спортивные разряды и юношеские спортивные 

разряды присваиваются за выполнение нормы на соревнованиях любого статуса. 

 

Оборудование и спортивный инвентарь для реализации программы  
 

№п/п наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1  Помост тяжелоатлетический  комплект 4 

2 Штанга тяжелоатлетическая комплект 8 

3 Весы до 200 кг штук 2 

4 Магнезница штук 2 

5 Зеркало настенное 0,6 x 2 м комплект 8 

6 Табло информационное световое 

электронное 

комплект 2 

Дополнительное оборудование и спортивный инвентарь 

1 Гантели переменной массы от 3 

до 32 кг 

пара 2 

2 Гири спортивные 16, 24, 32 кг комплект 2 

3 Кушетка массажная штук 2 

4 Маты гимнастические штук 10 

5 Перекладина гимнастическая штук 1 

6 Плинты для штангистов пары 3 

7 Стойки для приседания со штук 2 



 

 

штангой 

8 Диски от 0.5кг до 50кг пара 2 

9 Ремень штук 10 

10 Секундомер штук 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Система контроля и зачетные требования. 

Контрольные нормативы для оценки общей и специальной физической 

подготовленности: 

Для зачисления в группы начальной подготовки: 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег 30 м (не более 5,0 с) 

Бег 60 м (не более 8,0 с) 

Сила 

 
 
 
 
 
 
Выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 с (не 

менее 8 раз) 

Подъем ног к перекладине в висе на 100° (не менее 8 

раз) 

Вис на перекладине с согнутыми руками (не менее 8 с) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжки на гимнастическую скамейку за 10 с (не 

менее 10 раз) 

Прыжок в длину с места (не менее 120 см) 

 

 

Для групп тренировочного этапа: 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Сила 

 

 

 

 

 

 

Выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 с (не 

менее 8 раз) 

Подъем ног к перекладине в висе на 100° (не менее 8 

раз) 

Поднимание туловища за 30 с (не менее 10 раз) 

Вис на перекладине с согнутыми руками (не менее 12 с) 



 

 

 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжки на гимнастическую скамейку за 30 с (не менее 

15 раз) 

Прыжок в длину с места (не менее 135 см) 

 
 
Для групп совершенствования спортивного мастерства: 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Сила 

 

 

 

 

 

 

Выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 с (не 

менее 8 раз) 

Подъем ног к перекладине в висе на 100° (не менее 35 

раз) 

Поднимание туловища за 30 с (не менее 30 раз) 

Вис на перекладине с согнутыми руками (не менее 26 с) 

 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

Спортивный 

разряд 

Кандидат в мастера спорта. 

 

Итоговая аттестация обучающихся 

Связанна с показанным результатом в избранном виде спорта, выполнение 

КМС или МС. 

Требования к результатам освоения дополнительной предпрофессиональной 

программы: 

- овладение знаниями и умениями в соответствии с материалом дополнительного 

предпрофессиональной программы пауэрлифтинг; 

- успешная сдача контрольных нормативов; 

- овладение техникой выполнения упражнений силового троеборья; 

- повышения уровня физической подготовленности; 

- выполнение спортивных разрядов. 

 



 

 

 Требования к кадрам, осуществляющим спортивную подготовку: 

    Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта", 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 N 916н 

(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный N 22054) (далее - 

ЕКСД), в том числе следующим требованиям: 

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления 

требований к стажу работы по специальности; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования и стажа 

работы по специальности не менее одного года;  

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства - наличие высшего профессионального образования и стажа работы по 

специальности не менее трех лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.Список литературы 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Амосов Н.М., Бендет Я.А. Физическая активность и сердце.- Киев Здоровье, 1975. 

2. Воробьев А.Н. Тяжелоатлетический спорт. Очерки по физиологии и спортивной 

тренировке.- М.: Физическая культура и спорт, 1977. 

3. Воробьев А.Н. Тяжелая атлетика.- М.: Физкультура и спорт, 1988. 

4. Карпман В.Л. Спортивная медицина.- М.: Физкультура и спорт, 1987. 

5. Роман Р.А. Тренировка тяжелоатлета.- М.: Физкультура и спорт, 1986. 

6. Фомин Н.А, Вавилов Ю.Н. Физиологические основы двигательной активности.- М.: 

Физкультура и спорт, 1991. 

7. Журнал  ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР.-  М.: 2009.  

8. Арнольд Швартцнегер. Энциклопедия современного бодибилдинга.- М.: ФиС,1993. 

 

Список литературы для родителей 

 

1.   Регуляр В.Ф. Стать сильнее сильного.- Уральский рабочий, 1993. 

2.   Вейдер Джо. Строительство тела по системе Джо Вейдера.-М., ФиС,1991. 

3.   Медведев А.С. Система мнорголетней тренировки в тяжелой атлетике.-М., ФиС, 

1986. 

 

Список литературы для обучающихся  

 

1. Эдвар Коннере, Тим Кимбер, Питер Гримковски, Майкл Маккормик. Энциклопедия 

бодибилдинга. М., ФиС, 1986. 

2. Журнал «Железный мир», М., 2010., www. Ironwold. ru 

3.  Журнал «Мускуляр», М., 2006, www. Ironwold. ru 
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