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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" (РММК) 

==============================================================                                                                                       

                     

  

 

Ответственные:  

преподаватели физической культуры 

Проведения дистанционных (индивидуальных) занятий в условиях 

объявленного карантина в связи с пандемией коронавируса предусматривает 

выполнение абитуриентами нормативов в домашних условиях по физической 

подготовке (ГТО): 

1. лёгкая атлетика:  

1. бег 100 м.;  

2. бег (обязательные): юноши - 1000 м. и девушки- 500 м.;  

3.прыжок в длину с разбега;  

4.прыжок в длину с места;  

5.метание мяча. 

2. гимнастика:  

юноши– 1.подтягивание;  

2.сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях 

(отжимание); 3.опорный прыжок через «козла» в длину (прыжок ноги врозь – 

высота 120см); 4.из виса на гимнастической стенке поднимание ног до угла 90(не 

сгибая колен);  

5.акробатика: а) шагом вперед равновесие («ласточка») – руки в стороны 

держать (3сек); б)кувырок вперед в упор присев – силой стойка на голове 

держать (3сек); в)опуститься в упор присев, прыжок вверх с поворотом на 180  

(виды оцениваются в соответствии с требованиями к технике выполнения и 

гимнастического стиля); 

девушки- 1.сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание)                                                          

на гимнастической скамейке; 

2.подтягивание на низкой перекладине (и.п. вис лежа);  

3.опорный прыжок через «козла» в ширину (прыжок ноги врозь - высота 

110см); 

4.поднимание и опускание туловища, руки за головой(и.п.лежа на спине, 

ноги закреплены на гимнастической скамейке); 
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5.акробатика: а) из основной стойки , шагом правой (левой) вперед 

равновесие («ласточка») держать (3сек); б) кувырок вперед в упор присев, 

перекат назад в стойку на лопатках, держать (3сек); в)перекат в упор присев – 

прыжок вверх с поворотом на 180 (виды оцениваются в соответствии с 

требованиями к технике выполнения и гимнастического стиля).  

           Нормативы по  видам физической культуры для абитуриентов, 

поступающих на обучение по  образовательным программам среднего 

профессионального образования на  специальность «Правоохранительная 

деятельность» предусматриваются  согласно Приложения 1 (см. ниже). 

 

Приложение 1 

Домашнее задание для студентов ПО АНО РММК по физической 

культуре в условиях карантина 

1. Лёгкая атлетика 
А. Лёгкая атлетика (юноши)  

Баллы 

Бег-100 

м. 

(сек) 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

Бег- 

1000 м. 

(мин./сек.) 

Прыжки в 

длину с места 

Метание 

мяча 

10 
12.6 и 

меньше 

450 м. и 

больше 
3,20.0 

250 см. и 

больше 

50 м. и 

больше 

9 13.2 400 3.30.0 200 см. 40 м. 

8 13.5 350 3.40.0 180 см. 35м. 

 

Б. Лёгкая атлетика  (девушки) 

Баллы 
Бег- 100 

м. (сек.) 

Прыжки в 

длину с 

разбега  

Бег-  

500 м. 

(мин./сек.) 

Прыжки в длину 

с места  

Метание 

мяча  

10 
14.8 и 

меньше 

350м.  и 

больше 

1,40.0 и 

меньше 

190 см. и больше 35м.  и 

больше 

9 15.3 300 1,50.0 170см.  30 м. 

8 15.8 250 2,00.0 150см. 25м.  

 

2. Гимнастика: 

А. Гимнастика (юноши)  

Баллы Подтягивание Отжимание  
Опорный 

прыжок  

Поднимание ног 

до угла 90  

Акробатика  

 

 

10 9-10 р. 10р. 9-10 б. 
 

15р. 

+ виды 

оцениваются в 

соответствии с 
9 7-8р. 8р. 8-9б. 12р. + 
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8 3-6р. 6р. 7-8б. 10р. 

+ требованиями к 

технике 

выполнения и 

гимнастического 

стиля 

 

 

Б. Гимнастика (девушки) 

Баллы Подтягивание Отжимание 

Опорный 

прыжок 

  

Поднимание и 

опускание 

туловища 

на 

гимнастической 

скамейке  

Акробатика   

10 16 р. 13-15р. 10-9б. 30р. + виды оцениваются в 

соответствии с 

требованиями к 

технике выполнения 

и гимнастического 

стиля 

 

9 13р. 10-12р. 8-9б. 25р. + 

8 

 

 

10р. 

 

 

7-9р. 

 

 

7-8б. 

 

 

20р. 

 

 

+ 

 
 

Гасанов Магомед Рахматулаевич 


