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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы строительного черчения» 
 

1.1.Область применения рабочей  программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), от 02.08.2013 №701  (зарег. в Минюсте 

России 20 августа 2013 №29498), программам подготовки квалифицированных 

рабочих служащих (ППКРС) по профессии технического профиля: 

-23.01.03 «Автомеханик», входящей в состав укрупненной группы 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы черчения»  входит в общеобразовательный 

цикл  и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Целью обучения «основы черчения» является приобщение обучающихся к 

графической культуре, а также формирование и развитие графического 

мышления и творческого потенциала личности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- правила чтения конструкторской документации, 

- способы графического представления объектов, 

- геометрические построения, 

- методы проецирования, 

- уметь:    

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- выполнять геометрические построения, 

- владеть методами проецирования, 

- выполнять аксонометрические проекции 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося51часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося34часов; 

 самостоятельной работы обучающегося17часов. 

.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лекции 14 

лабораторно-практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

изучение тем: Написание шрифта; Последовательность построения 

лекальных кривых (эллипс, гипербола, парабола), сопряжение, 

относительное положение двух прямых в пространстве, проекции 

точки и прямой. Построение призм (пяти и восьмиугольной) в 

изометрии, построение развѐрток октаэдра, додекаэдра , икосаэдра, 

изготовление объѐмных тел. 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы черчения» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение.  6  

Тема 1.1. Черчение. Общие 

сведения о чертеже. Рабочие 

чертежи деталей. 

Содержание материала 6  

Черчение. Понятие. Цели, задачи, содержание. Значение графической 

подготовки. ЕСКД. Рабочие чертежи деталей. Расположение видов. 

Масштаб, размеры, шрифт, форматы. 

4 1 

Практическая работа. 
2 3 Оформление поле чертежа. Линии чертежа. 

Раздел 2. 

Геометрические построения  

 
10  

Тема 2.1. 

Построение углов, деление 

углов и прямой 

Содержание материала. 6  

Построение углов заданной величины, деление углов и прямой.  

 
4 2 

Практическая работа. Деление углов  и отрезков 2 3 

Тема 2.2. 

Деление окружности. 

Содержание материала. 4  

Практическая работа 
2 3 

Деление окружности на равные части. 

Практическая работа 
2 3 

Построение контура детали (деление окружности) 

Раздел 3.  

Проецирование. 

 
18  

Тема 3.1. 

Проецирование. Виды. 

Понятия. 

Содержание материала. 4  

Проецирование. Виды. Понятия. Прямоугольное проецирование, 

ортогональные плоскости. Аксонометрическое проецирование. Отличия. 

Комплексный чертѐж детали. 

2 2 

Практическая работа.  

Прямоугольное проецирование. 
2 3 

Тема 3.2.  

Геометрические тела и 

фигуры 

Содержание материала. 4  

Геометрические фигуры. Геометрические тела. Их отличия.  

Проецирование плоских фигур геометрических тел на три плоскости 

проекции 

2 1 
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Практическая работа 

2 3 Проецирование плоских фигур и геометрических тел на три плоскости 

проекции, нахождение точек, принадлежащих их поверхности 

Тема 3.3. 

Проецирование предмета на 

три плоскости проекции. 

Содержание материала. 2  

Практическая работа 2 1 

Проецирование предмета на две плоскости проекции   

Тема 3.4. 

Аксонометрия. 

Содержание материала. 8  

Аксонометрические проекции. Виды. Построение куба в пяти 

аксонометрических проекциях.  

 

2 

3 
Практическая работа. Построение параллелепипеда в аксонометрических 

проекциях.  

 

2 

Практическая работа. Построение шестигранной призмы в изометрии. 

Построение цилиндра в изометрии. 
2 

Практическая работа   

2 

 

 

 

3 

 

 

Построение  предмета (детали) в изометрии 

 Самостоятельная работа   

Построить контур детали (деление окружности). Сопряжение.   

Построение фронтального, горизонтального, продольного разреза по 

карточкам – заданиям. 

  

Построение конуса, пирамиды по заданным параметрам    

Проецирование геометрических тел на три плоскости проецирования, 

нахождения точек (карточки – задания). 

  

Построение разверток октаэдра, додекаэдра, икосаэдра   
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Всего: Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная  учебная нагрузка (всего) 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины «Основы черчения» требует наличие 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект учебно-наглядных пособий по «Инженерной графике»: 

плакаты по всем разделам инженерной графики, карточки-задания по всем 

разделам инженерной графики, модели деталей. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий.  

 

Дополнительные источники: 

 

1.Боголюбов С.К. Инженерная графика. –М.: Машиностроение , 

2007. 

2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н. Черчение. М.:АСТ, 2010. 

3. А.М.Бродский Инженерная графика, «Академия». 2013 

4. А.М.Бродский Практикум по инженерной графике. 

«Академия». 2009 

5. Пуйческу Ф.И., Муравьев С.Н. Инженерная графика 

«Академия». 2011 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

Контроль и оценка результатов освоение учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (основные умения, 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения. 

- знать: 

- правила чтения конструкторской 

документации, 

- способы графического представления 

объектов, 

- геометрические построения, 

- методы проецирования, 

- уметь:    

- оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной 

базой; 

- выполнять геометрические 

построения, 

- владеть методами проецирования, 

- выполнять аксонометрические 

проекции 

 

- практические работы, 

- карточки-задания, 

-плакаты, 

-образцы заданий 

- самостоятельные работы. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой. 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл вербальный аналог 

90 – 100% 5 отлично 

80-89% 4 хорошо 

70-79% 3 удовлетворительно 

менее 70% 2 неудовлетворительно 
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений комиссией определяется 

интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 

 

Разработчики:  

 

БПОУ ОО «Орловский  

реставрационно-строительный  

техникум»                                                     __преподаватель                              _И. В. Кравец__ 
(место работы)                                                                 (занимаемая должность)                                   (Ф.И.О) 

 

Эксперты:  

БПОУ  ОО «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»                                      методист                            В. А. Сидякина 
       (место работы)                                                     (занимаемая должность)                                         Ф.И.О.) 

 

БПОУ ОО   

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум_                            зав. учебной частью___            __Н. А. Автющенко 

(место работы)                                                       (занимаемая должность)                                    (Ф.И.О.)                                       

 

 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                   зам. директора по УПР                      __Г.А. Пожидаева 

(место работы)                                                              (занимаемая должность)                                    (Ф.И.О.)                                       
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3 
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Программа учебной дисциплины Физическая культура» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по профессии (профессиям) ППКРС. 

54.01.17 Реставратор строительный, входящей в состав укрупнённой группы 

профессий 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 

43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы профессий 

43.00.00 Сервис и туризм; 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 08.00. 00 Техника и технологии строительства; 

23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы профессий 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

 

 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской области 

___________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

 

 

 

 

Разработчики: 

Потапова Елена Викторовна, руководитель физического воспитания 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии (профессиям) ППКРС:  социально-экономического  и технического 

профиля.   

Программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

современных оздоровительных систем физического воспитания, их роли в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
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 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 - уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 

лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма; 

- знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     Контрольные нормативы 4 

     Контрольные (срезовые) работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

    реферат 

Составление комплексов утренней гимнастики и ОРУ, 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

15 

15 

10 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                            зачёт                               
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Физическая культура 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретическая 

часть 

 10  

Тема 1.1. 

Лекции №1-8 

 

Содержание учебного материала 2 

Предупреждение травматизма во время занятий ФК; 

Средства и методы духовно-нравственного, физического и психологического благополучия; 

Общие требования безопасности при проведении занятий по гимнастике; 

Режим тренировочных нагрузок при занятиях физ.упр.; 

Общие требования безопасности при проведении занятий по лёгкой атлетике; 

Утомление и переутомление; 

Требования безопасности при проведении занятий по лыжному спорту; 

Пульсовый режим при занятиях физ.упр. 

 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспекты 

Рефераты 

4 

2 

2 

3 

 

 

 

 

Тема 1.2. 

Лекции №9-15 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Общие требования безопасности при проведении занятий по плаванию; 

Виды спорта, обеспечивающие наибольший прирост в силе(примерный план-конспект); 

 Общие требования безопасности при проведении занятий по спортивным играм на примере одного 

из видов спорта; 

Физическое качество «быстрота»; 

 Общие требования безопасности при проведении спортивных соревнований; 

Физиологическая характеристика «предстартового состояния» и «второго дыхания»; 

История Олимпийских игр и их значение. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспекты 

Рефераты 

4 

2 

2 

Тема 1.3. 

Лекции №16-23 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Физическое качество « выносливость»; 

Общие требования безопасности при проведении занятий в тренажёрном зале; 

Тестирование двигательной активности. Тесты, определяющие развитие силы, выносливости и 

быстроты; 

Общие требования безопасности при организации и проведении туристических походов; 

Объективные и субъективные приёмы самоконтроля при выполнение физ.упр.; 

Эксплуатационно-технические требования к одежде, обуви, спортивному инвентарю и местам 

занятий ФК и спортом, обеспечивающие удобство и безопасность; 

Физические качества скоростно-силовой направленности; 

Профилактические меры исключающие обморожение. 

 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспекты 

Рефераты 

4 

2 

2 

 

 

       Тема 1.4. 

Лекции №24-30 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Физическое качество «гибкость»; 

Профилактические меры исключающие возможность получения теплового удара во время приёма 

солнечных ванн; 

Влияние ФК и спорта на репродуктивную функцию человека; 

ХХII Олимпийские игры; 

Современные системы физ.упр. прикладной направленности; 

Что лежит в основе отказа от вредных привычек;  

Содержание технико-тактических действий в баскетболе, волейболе. 

 1,2 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспекты 

Рефераты 

4 

2 

2 

3 
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Раздел 2. 

Практическая 

часть 
 

22  

Тема 2.1. 

Легкая атлетика. 

Кроссовая 

подготовка 

 

Содержание учебного материала 8  

Проверка уровня физической подготовленности. 

              Бег    100м. 

Кросс      девушки. - 500м 

                 Юноши-1000м    

ОРУ. Воспитание двигательных качеств. Проверка уровня физической подготовленности:                                                                                                                                                                                 

метание гранаты, отжимание, подтягивание. 

ОРУ. Основные требования к занятиям легкой атлетикой. Правила проведения зачетов и тестов. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  

ОРУ. Совершенствование техники бега на 100м. Обучение технике прыжка в длину с места.  ОРУ. 

Выполнение учебных нормативов: бег 100м. 

ОРУ. Воспитание физических качеств. Совершенствование прыжка в длину с места. Эстафета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Специальные ОРУ. ОФП. Воспитание двигательных   качеств.  

Специальные ОРУ. Воспитание физических качеств. Обучение технике прыжка в высоту способом 

«ножницы». 

Совершенствование технике метания мяча, гранаты. Челночный     бег.  

Специальные ОРУ. Воспитание физических качеств.  Выполнение учебных нормативов метание 

гранаты.  

ОФП. Челночный бег 30м. 90м. 

6 1,2 

Выполнение контрольных нормативов:  

Бег:  девушки-500м,    юноши - 1000м 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление комплексов УГ 

Рефераты 

Домашняя работа: бег по пересечённой местности. 

2 

 

2 

3 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 8  
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Лыжная 

подготовка 

 

ОФП. Лыжная подготовка. 

Лыжные мази, уход за инвентарем. СПУ 

Совершенствование технике поперечного двухшажного хода. Воспитание двигательных качеств. 

Строевые специальные упражнения. Совершенствование поперечного двухшажного хода.  

Строевые специальные упражнения. Обучение технике одновременного бесшажного хода. 

Изучение способов торможения при спуске. Совершенствование поперечного двухшажного хода. 

7 1,2 

Контрольные  нормативы 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление комплексов УГ 

 Рефераты 

Домашняя работа: изучение дополнительной техники ходьбы. 

2 3 

Тема 2.3. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала 6  

Строевые специальные подготовительные упражнения. 

Правила техники безопасности при выполнении упражнений. Акробатика. 

ОРУ Упражнения на гимнастических снарядах:     бревно, брусья 

Строевые ОРУ. Элементы художественной гимнастики. 

Строевые подготовительные упражнения. Упражнения со скакалкой. Акробатика. 

Строевые ОРУ. Элементы атлетической гимнастики 

Строевые ОРУ. Элементы ритмической гимнастики. 

Строевые ОРУ. Каланетика. 

Строевые ОРУ. Пилатес. 

ОРУ. Стрейчинг. 

Строевые ОРУ. Степ-аэробика. 

Строевые ОРУ. Опорные прыжки. 

Строевые ОРУ. Опорные прыжки. 

5 1,2 

Контрольный норматив 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплексов УГ 

Рефераты 

Домашняя работа: Изучение истории каланетики, пилатеса, степ-аэробики. 

2 

 

2 

3 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4. 

Спортивные 

игры (по выбору) 
 

Содержание учебного материала 8  

1. Волейбол 

 

Предупреждение травм. Оказание помощи. 

Правила игры и судейство. 

Стойки волейболиста, перемещение. 

ОРУ и специальные упражнения. Совершенствование технике подачи, приема, 

передачи мяча. 

ОРУ. Техника и тактика игры, нападение и защита. 

3 1,2 

2.Баскетбол. 

 

Правила поведения учащихся на занятиях. Правила игры и судейство. 

Специальные ОРУ. Передача мяча, ведение и броски мяча. 

Специальные ОРУ. Тактика игры в защите. Двухсторонняя игра. 

Выполнение контрольных нормативов. 

3 1,2 

3.Футбол 

Предупреждение травм. Изучение элементов ведения мяча.  

Совершенствование техники паса. Двухсторонняя игра. 

Выполнение учебных нормативов: ведение мяча. пас. уд.                                                  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплексов УГ 

Рефераты 

Домашняя работа: Изучение правил судейства. 

2 

 

2 

2 

3 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 80  

 
ВСЕГО: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40  

в том числе:   

     Контрольные нормативы 4  

     Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40  

в том числе:   

Рефераты 

Составление комплексов утренней гимнастики и ОРУ  

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

15 

15 

10 

 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                                              зачёт                                 



 

16 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

Наименования темы 

Количество 

 часов 

 

Теоретическая часть 

Введение  

1. Лекции №1-8    2 

2. Лекции №9-15 2 

3. Лекции №16-23 2 

4. Лекции №24-30 2 

5. Консультация по теории ФК. 2 

Итого  10 

Практическая часть 

Содержание обучения по выбору - 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 8 

2. Лыжная подготовка 8 

3. Гимнастика 6 

4. Спортивные игры (по выбору) 8 

Итого 30 

Всего  40 
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  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия:  

спортивного зала - 1; 

борцовский зал - 1;  

тренажёрный зал - 1. 

Оборудование спортивного зала:  

1.Шведские лестницы – 8 шт. 

2.Шесты – 5 шт. 

3.Канаты – 5 шт. 

4.Скамейки гимнастические – 7 шт. 

5.Брусья гимнастические – 1 шт. 

6. Перекладина гимн. – 2 шт. 

Спортивный инвентарь: в\б мяч-10;б\б мяч-10; ф\б-5; обручи; скакалки; 

дартс; настольный теннис; бадминтон;  лыжные комплекты- 30 пар. 

Оборудование тренажёрного зала:  

1.Силовая станцияFINLO – 1шт; 

2.Велоэлепсоид-1шт; 

3.Беговая дорожка-1шт; 

4.Гребля гидровлическая-1шт; 

5.Пресс-дуга с гантелями-1шт; 

6.Стойка для штанги многофункциональная-1шт; 

7.Гири; гантели; штанги и диски. 

Оборудование борцовского зала:  

Борцовский ковёр. 



 

18 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. А.А.Бишаева Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. 

проф. образования, «Академия» 2011г. 

2. А.А.Бишаева Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. 

проф. образования, «Академия» 2012г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Метод. рекомендации «По сохранению и укреплению здоровья 

школьников», 2003г. 

2.Пособие для преподавателей  «Оздоровительно-рекреативная физическая 

культура». В.С.Макеева,2004г. 

3. «Сборник заданий для проведения экзамена по ФК»,Г.И.Погадаев,2007г. 

4. «Курсовые и выпускные квалификационные работы по ФК», П.К.Петров, 

2003г. 

 

5. Конспекты «Нестандартные уроки физкультуры», С.Е.Голомидова,2005г. 

6.Конспекты «Поурочные планы для занятий с девушками», 

М.В.Видякин,В.И.Виненко,2005г.  

7. Научно-методический журнал  »Физическая культура в школе» 2010 г., 

2011 г. 
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4.КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, рефератов. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п/п 

Физические 
способности 

Контрольное  

упражнение 
(тест) 

Воз-
раст, 
лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные 

Бег  

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и 

выше 

4,3 

5,1–4,8 

 

5,0–4,7 

5,2 и 
ниже 

5,2 

4,8 

и выше 

4,8 

5,9–5,3 

 

5,9–5,3 

6,1 и 
ниже 

6,1 

2 
Координацион

ные 

Челночный 
бег  

310 м, с 

16 

 

17 

7,3 и 

выше 

7,2 

8,0–7,7 

 

7,9–7,5 

8,2 и 
ниже 

8,1 

8,4 

и выше 

8,4 

9,3–8,7 

 

9,3–8,7 

9,7 и 
ниже 

9,6 

3 
Скоростно-

силовые 

Прыжки в 
длину с места, 
см 

16 

 

17 

230 и 

выше 

240 

195–210 

 

205–220 

180 и 
ниже 

190 

210 и 

выше 

210 

170–190 

 

170–190 

160 и 
ниже 

160 

4 Выносливость 

6-минутный  

бег, м 

16 

 

 

17 

1500 и 
выше 

 

1500 

1300–1400 

 

 

1300–1400 

1100 

и ниже 

1100 

1300 

и выше 

 

1300 

1050–1200 

 

 

1050–1200 

900 и 
ниже 

 

900 

5 Гибкость 

Наклон вперед 
из положения 
стоя, см 

16 

 

17 

15 и 

выше 

15 

9–12 

 

9–12 

5 и 

ниже 

5 

20 

и выше 

20 

12–14 

 

12–14 

7 и 
ниже 

7 

6 Силовые 

Подтягивание: 
на высокой 
перекладине 
из виса, кол-во 
раз (юноши), 
на низкой 
перекладине 
из виса лежа, 
количество 
раз (девушки) 

16 

 

17 

11 и 

выше 

12 

8–9 

 

9–10 

4 и 

ниже 

4 

18 

и выше 

18 

13–15 

 

13–15 

6 и 
ниже 

6 



 

20 

 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

 Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1 Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 
2 Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 

3 Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 

4 Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество 

раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5 Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6 Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 

7 Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз)  

13 11 8 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз)  

12 9 7 

9 Координационный тест — челночный бег 310 м (с)  7,3 8,0 8,3 

10 Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз)  

7 5 3 

11 

Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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                             ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

 Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1 Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2 Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

3 Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4 Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5 Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз 

на каждой ноге)  

8 6 4 

6 Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз)  

20 10 5 

7 Координационный тест — челночный бег 310 м (с)  8,4 9,3 9,7 

8 Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 

9 

Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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БПОУ  ОО  

«Орловский  

реставрационно-строительный техникум» руководитель физ. воспитания     Е.В.Потапова 
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БПОУ  ОО  

 «Орловский  
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       (место работы)                                           (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум» зав.учебной частью                Н.А.Автющенко 
       (место работы)                                        (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум» зам. директора по УПР            Г.А.Пожидаева  
   (место работы)                                              (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 
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