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1. Перечень оценочных материалов и оцениваемых результатов обучения с
указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки
образовательных  достижений,  уровня  сформированности  элементов
компетенций  обучающихся,  осваивающих  программу  данной  учебной
дисциплины.

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  по
дисциплине, в том числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в
форме собеседования со студентом и практического тестирования спортивно
–  технической  и  физической  подготовленности  по  разделам  пройденной
программы, для промежуточной аттестации – в форме вопросов и заданий к
экзамену.

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде
таксономии  педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые
результаты обучения по дисциплине» рабочей программы дисциплины.

Показателями оценивания элементов компетенций являются наиболее
значимые  знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная
дисциплина.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине 
Элементы оцениваемых компетенций и дескрипторы (показатели достижения результата)

приведены в разделе 6 рабочей программы дисциплины.
Код контролируемой

компетенции
Оценочные средства

ОПК-1; ПК-6 Практическое тестирование спортивно – технической
и  физической  подготовленности  по  разделам
пройденной программы, опрос студента по билетам
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2  Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  
сформированности элементов компетенций

Индикаторы
компетенции

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ

неудовлетворите
льно

Удовлетвори-
тельно

хорошо отлично

Полнота
знаний

Отсутствие 
знаний 
теоретического 
материала, либо 
уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований.

Невозможность 
оценить полноту 
знаний вследствие
отказа от ответа.

Имели место 

грубые ошибки.

Минимально 
допустимый 
уровень знаний.
Допущено много 

негрубых ошибок.

Уровень знаний в
объеме, 
соответствующем 
программе 
подготовки.
Допущено 

несколько 
негрубых, 
несущественных 
ошибок

Уровень знаний в
объеме, 
соответствующем,
либо 
превышающем 
программу 
подготовки.
Без ошибок. 

Наличие
умений

Отсутствие 
минимальных 
умений.

Невозможность 
оценить наличие 
умений 
вследствие отказа 
от ответа.

При решении 
стандартных задач
не 
продемонстрирова
ны основные 
умения.

Имели место 
грубые ошибки.

Продемонстриро
ваны основные 
умения.

Решены типовые
задачи с 
негрубыми 
ошибками.

Выполнены все 
задания, в полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами.

Продемонстриро 
ваны все 
основные умения. 
Решены все 
основные задачи с
негрубыми 
ошибками.

Выполнены все 
задания, в полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами.

Продемонстриро 
ваны все основные
умения.

Решены все 
основные задачи с
отдельными 
несущественным 
недочетами.

Выполнены все 
задания в полном 
объеме.

Решены все 
основные задачи. 
Выполнены все 
задания, в полном 
объеме без 
недочетов
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Наличие
навыков
(владение
опытом)

Отсутствие 
владения 
материалом.

Невозможность 
оценить наличие 
навыков 
вследствие отказа 
от ответа

При решении 
стандартных задач
не продемонстрир 
ованы базовые 
навыки.

Имели место 
грубые ошибки.

Имеется 
минимальный 
набор навыков для
решения 
стандартных задач
с некоторыми 
недочетами

Продемонстриро 
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных задач
с некоторыми 
недочетами

Продемонстриро 
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных задач
без ошибок и 
недочетов.

Продемонстриро 
ваны навыки при 
решении 
нестандартных 
задач без ошибок 
и недочетов.

Продемонстриро
ван творческий 
подход к решению
нестандартных 
задач

3.Типовые оценочные материалы для оценки знаний, умений, владений
в  ходе  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,
характеризующие уровень сформированности элементов компетенций
Оценочные материалы для текущего контроля 

3.1.1. Контрольные нормативы по технической подготовке (выполнить один из
комплексов)

Комплекс № 1
Общие  принципы.  Заниматься  трижды  в  неделю,  при  этом  каждая

тренировка  начинается  с  5-10  минутной  разминки  (легкие  махи,  прыжки,
растягивающие  упражнения  на  основные  группы  мышц)  заканчивается
расслабляющимися  упражнениями.  Общая  продолжительность  каждой
тренировки может возрасти примерно до полутора часов.

1. Жим штанги лежа на горизонтальной скамье: 4x10. Это базовое
упражнение для развития больших грудных мышц.

1. Разведение рук лежа на наклонной скамье с гантелями, руки чуть согнуты:
3x12. Угол 
наклона  скамьи  в  пределах  25-40  градусов.  Это  упражнение  позволяет
улучшить и детализировать развитие грудных мышц.

2. Разведение  рук  с  гантелями  в  сторону  в  наклоне  вперед:  3x12.  Это
упражнение развивает 
тыльные доли дельтовидных мышц.

3. Тяга  штанги  или  гири  вдоль  туловища  вперед  к  подбородку:  3x12.  Это
упражнение 
развивает передние и боковые доли дельтовидных мышц.

4. Тяга  штанги  в  наклоне:  4x10.  Это  упражнение  развивает  широчайшие
мышцы спины.

5. Сгибание рук со штангой стоя: 3x12. Это упражнение развивает бицепсы.
6. «Французский» жим стоя из-за головы: 3x12. Развивает трицепсы - мышцы

задней 
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поверхности плечевой кости.
7. Становая тяга с небольшой штангой: 3x12. Развивает мышцы нижнего отдела

спины и 
мышцы ног.

8. Приседания  со  штангой  на  спине:  4x10.  Развивает  мышцы  передней
поверхности бедра.

9. Подъем торса, на наклонной доске: 3 х до утомления. Развиваются мышцы
живота 
(прямые и косые).

Комплекс №2
2. Подъем штанги на грудь в полуприсед: 4 х 6-7.
3. Жим штанги лежа хватом на ширине плеч: 4 х 7-8.
4. Тяга гантели в наклоне с опорой: 4 х 6-7.
5. Жим гантелей сидя, от плеча с поворотом: 4 х 7-8.
6. Разведение рук с гантелями в стороны в наклоне вперед: 4x8.
7. Сгибание рук с гантелями стоя,  плечи и бедра прижаты к стене для

изоляции нагрузки на мышцы рук: 3 х 8-9.
8. Отжимание на брусьях с отягощениями: 4x10.
9. Выпрыгивания из глубокого приседа с гантелями в руках: 4 х 6-7.     
10. Упражнения для пресса. Тренироваться следует три раза в неделю. Не

торопитесь: в силовой подготовке нет коротких путей, и чем плавнее будете
вы прогрессировать, тем более устойчивыми окажутся приросты в силе и в
объеме мускулатуры. Продолжительность занятий 6-8 недель.

                                      
Комплекс № 3

1. Жим штанги лежа средним хватом 4 х 12,8,6,4. (1 х 12; 1 х 8; 1 х 6; 1 х 4) в
каждом  следующем  подходе  вес  снаряда  увеличивается  на  2,5  -  5  кг.
Развивает мышцы груди.

2. Жим  гантелей  на  наклонной  скамье  (угол  около  45  градусов)  4x8-10.
Упражнение развивает верхние грудные мышцы.

3. Жим  из-за  головы  сидя  4  х  6-8.  Это  базовое  упражнение  для  развития
дельтовидных мышц.

4. Подъем выпрямленных рук вперед со штангой или гантелями 3x8.
5. Тяга штанги в наклоне 4 х 12,  10,  8,6.  В каждом следующем подходе вес

снаряда увеличивается на 2,5 кг.
6. Сгибание рук с гантелями стоя 4 х 10,8,6,4. Упражнение развивает бицепсы.
7. Французский  жим  лежа  4  х  12,10,8,6.  Упражнение  отлично  развивает

мышцы- трицепсов.
8. Приседание со штангой 4 х 12,10,8,6.
9. Подъем ног лежа на наклонной доске (лежать головой вверх, зафиксировать

торс, ноги слегка согнуть в коленях) до утомления.
В  этом  комплексе  мы  использовали  принципы  «пирамиды».  Это

позволит добиться увеличения объемов мышц и силы. Продолжительность
занятий составляет 6 недель.
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Комплекс № 4
1. Жим штанги лежа широким хватом с задержкой ее на счет 1-2 на груди:1.0, 1

х 8, 1 х 6.
1. Разведение рук с гантелями лежа на наклонной скамье (угол около 45

градусов) 4x8.
2. Суперсерия на плечи:

а) сидя разведение рук с гантелями в стороны;
б) тяга штанги к подбородку хватом сверху на ширине 15 см.,

3. Суперсерии  по  8  повторений.  Между  упражнениями  нет  паузы  для
отдыха. Между отдельными суперсериями пауза 1,5-2 минуты.

4. Тяга штанги в наклоне хватом снизу на ширине плеч 4x8-10.
5. Тяга за голову на высоком блоке, хватом на ширине плеч 4x10.
6. Суперсерия на руки:

а) стоя, сгибания рук со штангой, хватом снизу на ширине плеч;
б) отжимания на брусьях.
в) 4-5 суперсерий по 10 повторений.

7. Подтягивания  на  перекладине  с  подхватом,  ладони  вместе  до
подбородка 3x8.
8. Приседания со штангой на плечах 3x8.

9. Становая  тяга  4  х  12,10,8,6.  В  перерывах  между  всеми «мощными»
упражнениями, такими, как жим лежа, тяга в наклоне, приседания, становая
тяга  выполнять  по  одному  подходу  каждого   из  приведенных  ниже  4
упражнений для мышц брюшного пресса:

а) подъем ног лежа на горизонтальной скамье.
б)  подъем  туловища  из  положения  лежа  с  закрепленными  ступнями  и

согнутыми ногами;
в) подъемы колен в висе на перекладине.

Продолжительность занятий 6 недель.

Комплекс № 5
1. Жим штанги лежа 3 х 12-15.
2. Разведение рук с гантелями лежа на наклонной скамье 3x15.
3. Тяга блока за голову 3 х 12-15.
4. Тяга блока сидя к поясу 3 х 12-15.
5. Жим штанги от груди стоя 3x12-15.
6. Сгибание рук со штангой 3 х 12.
7. Попеременное сгибание рук с гантелями сидя 3 х 10-12.
8. Французский жим стоя 3 х 10-12.
9. Разгибание рук на блоке стоя 3 х 10-12.
10. Разгибание ног в тренажере 3 x12-15.
11. Сгибание ног в тренажере 3 x 12-15.
12. Упражнения для мышц пресса.

Все  упражнения следует  выполнять  с  весом 70% от  максимального.
Отдых между подходами 3-4 минуты.
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3.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации
3.2.1. Вопросы к экзамену
1.Упражнения на развитие верхней грудной мышцы 
а) поллувер в тренажере 
б) отжимание от пола
 в) жим штанги на наклонной скамье
2.Упражнения на развитие большой грудной мышцы 
а) разведение гантелей лежа на наклонной скамье
 б) разведение гантелей лежа 
в) жим штанги, лежа с уклоном
3.Упражнения на развитие нижней грудной мышцы 
а) отжимание на брусьях 
б) сгибание туловища в тренажере 
в) сведение рук в тренажере
4.Упражнения на развитие внутренней грудной мышцы 
а) тяга штанги лежа»PULL-OVER» 
б) жим гантелей стоя 
в) жим штанги узким хватом
5.Упражнения на развитие латеральной мышцы спины 
а) тяга к груди на верхнем блоке узким или средним хватом 
б) подтягивание на перекладине хватом снизу
 в) разгибания туловища в тренажере
6.Упражнения на развитие широчайшей мышцы спины 
а) шраги со штангой
 б) подтягивания на перекладине прямым широким хватом 
в) шраги с гантелями
7.Упражнения на развитие трапециевидной мышцы спины 
а) поднятие туловища лежа на бедрах
 б) тяга Т-образного грифа 
в) вертикальная тяга к подбородку
8.Упражнения на развитие бицепса бедра
 а) жим ногами
 б) приседания на ГАК- тренажере 
в) сгибание ног лежа
9.Упражнения на развитие квадрицепса бедра 
а) приседания со штангой на плечах 
б) приседания с гантелями
 в) сгибание одной ноги стоя
10.Упражнения на развитие приводящей мышцы бедра 
а) приведение одной ноги стоя 
б) разгибание ног сидя 
в) сведение ног сидя
11.Упражнения на развитие трицепса голени 
а) разгибание голени сидя 
б) подъем на носки стоя 
в) жим стопами в тренажере
12.Упражнения на развитие ягодичной мышцы
 а) выпады со штангой на плечах 
б) выпады с гантелями 
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в) разведение ног в тренажере
13.Упражнения на развитие среднего пучка дельтовидной мышцы 
а) жим штанги из-за головы
 б) жим штанги с груди сидя 
в) подъем гантелей в стороны
14.Упражнения на развитие переднего пучка дельтовидной мышцы
 а) жим гантелей сидя 
б) подъем гантелей вперед попеременно 
в) перекрестные махи руками назад с верхних блоков
15.Упражнения на развитие заднего пучка дельтовидной мышцы
 а) разведение рук с гантелями в наклоне
 б) жим штанги сидя из-за головы
 в) разгибание руки с гантелью из-за головы
16.Упражнения на развитие бицепса плеча 
а) попеременные сгибания рук с гантелями
 б) сгибания рук с грифом штанги 
в) разгибания рук с рукояткой верхнего блока хватом снизу
17.Упражнения на развитие трицепса плеча 
а) разгибание рук с рукояткой верхнего блока хватом сверху
 б) разгибание запястий со штангой хватом сверху
 в) разгибание рук со штангой лежа
18.Упражнения на развитие прямой мышцы живота
 а) подъемы туловища с поворотом 
б) подъем коленей в висе 
в) сворачивание туловища на полу
19.Упражнения на развитие косых мышц живота 
а) боковые подъемы туловища на римском стуле
 б) подъем коленей в висе 
в) подъем коленей в упоре
20.Упражнения на развитие нижнего пресса 
а) подъем прямых ног в упоре 
б) подъем ног на наклонной скамье 
в) боковые наклоны стоя с гантелью
21.Упражнения на развитие верхнего пресса 
а) сворачивания туловища с верхним блоком 
б) развороты туловища с грифом 
в) подъемы туловища на наклонной скамье
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