
ПРОГРАММА 

дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности  

«Физическая культура» (избранный вид спорта – фигурное катание) 

 

Пояснительная записка 

Вступительный экзамен для поступления в для поступающих на обучение 

в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» по программам бакалавриата на 

направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура», профиль подготовки 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта: фигурное катание» 

проводится в виде тестирования с целью определения уровня спортивного 

мастерства абитуриента. Каждый абитуриент на консультации или 

непосредственно перед экзаменом получает информацию по методике 

выполнения тестов. Набор тестовых заданий отражает степень владения 

абитуриентом двигательными навыками и позволяет сделать заключение о его 

спортивном мастерстве и готовности к дальнейшей образовательной 

деятельности в области физической культуры и спорта. При выполнении 

тестовых заданий абитуриент согласно разработанной шкале оценок набирает 

баллы, которые в дальнейшем суммируются. Максимальное количество баллов, 

которое может набрать абитуриент 100 баллов. В случае невыполнения теста 

баллы не начисляются. 

 

Содержание контрольных испытаний 

Перечень тестовых заданий включает в себя общую физическую 

подготовленность и специальную техническую подготовленность.  

Экзамен по избранному виду спорта состоит из двух разделов – 

теоретического и практического: 

 I. Теоретический раздел (письменное тестирование), 

максимальное кол-во баллов - 50. Предлагается 20 заданий, соответствующих 

требованиям к минимуму теоретических знаний выпускников средней школы 

по предмету «Физическая культура» и по программе ДЮСШ (СДЮШОР).  



 II. Практический раздел (избранный вид спорта, общая 

физическая подготовленность), максимальное кол-во баллов - 50. 

 Нормативы по общей физической подготовленности 

(максимальное количество баллов – 15). 

Тесты для вступительных экзаменов на отделение «Фигурное катание» 

Нормативы по общей физической подготовленности (максимальное 

количество баллов – 15) 

 № 

п/п 
Упражнение 

Количество баллов 

5 4 3 

1. 

Бег 60 м. (сек.) 

Женщины  

Мужчины 

8,5-9,0 

7,5-8,0 

9,1-9,5 

8,1-8,5 

9,6-10,0 

8,6-9,0 

2. 

Бег 800м. (мин.) 

Женщины  

Бег 1000м. (мин.) 

Мужчины 

3,10-3,20 

 

2,50-3,00 

3,21-3,30 

 

3,01-3,10 

3,31-3,40 

 

3,11-3,21 

3. 

Тройной прыжок с 

места (м) 

Женщины 

Мужчины 

6,50-6,00 

7,00-6,50 

5,99-5,50 

6,49-6,00 

5,51-5,00 

5,99-5,50 

 

Специальная техническая подготовленность. 

 ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ (максимальная оценка 35 баллов) 

Выполнение элементов произвольной программы, прокат короткой 

соревновательной программы.  

 ЭЛЕМЕНТЫ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (макс. 15 баллов) 

УПРАЖНЕНИЕ 
Количество баллов 

5 4 3 

1.Прыжок или 

каскад из двух 

прыжков 

2А или в 3 об. 

с включением 

прыжка в 2,5 об. 

или в 3 об. 

1 А или в 2 об. 

2об. + 2 об. 

1А + 2 об. 

1А 

1об + 1об 

2.Дорожка шагов (по 

прямой, по кругу, 

серпантин) 

не ниже 2-го 

уровня 

не ниже 1-го 

уровня 
уровень базовый 

3.Комбинированное 

вращение 

не ниже 3-го 

уровня 

не ниже 2-го 

уровня  
уровень 1 

 



КОРОТКАЯ ПРОГРАММА (не более 2 мин. 50 сек.) (макс. 20 баллов) 

УПРАЖНЕНИЕ 
Количество баллов 

20 15 10 

Короткая программа 

с элементами не 

ниже требований 2-

го разряда 

выполнение хотя 

бы 6-и 

обязательных 

элементов. 

Выполнение хотя 

бы 5-и 

обязательных 

элементов 

Выполнение хотя 

бы 4-х 

обязательных 

элементов  

  

СИНХРОННОЕ КАТАНИЕ (максимальная оценка 35 баллов) 

1. ЭЛЕМЕНТЫ СИНХРОННОГО КАТАНИЯ (макс. 15 баллов) 

УПРАЖНЕНИЕ 
Количество баллов 

5 4 3 

1.Комбинация шагов, 

состоящая из троек, 

двукрат. троек, чоктау, 

скоб, моухоков, 

крюков, выкрюков и 

твизлов 

С преимуществ. 

включением 

шагов из 

категории 

сложных и 

разнообразных 

С преимущест. 

включением шагов 

из категории 

разнообразных 

С включен. 

простых шагов 

2.Прыжки в 2 оборота 
2 ритбергер или 

2 сальхов 
1 аксель 

1 лутц 

1 флип 

3.Комбинированное 

вращение (не менее 2-х 

позиций и одной 

смены ноги) 

3 оборота в 

каждой позиции 

Не менее 2-х 

оборотов в каждой 

позиции 

Менее 2-х 

оборотов в 

каждой позиции  

 

2. ИМПРОВИЗАЦИЯ  ПОД МУЗЫКУ (макс. 20 баллов) 

УПРАЖНЕНИЕ 
Количество баллов 

20 15 10 

Композиция под музыку 

с включением 

вышеперечисленных 

элементов 

Наличие всех 

элементов с 

вариацией 

ритма и темпа 

музыки  

Выполнение 

всех трёх 

элементов  

Выполнение не 

менее 2-х элементов 

(прыжок обязателен) 

 

 

 Теоретическая часть для поступающих на направление подготовки 

«Физическая культура» 

Учебная программа образовательной области «Физическая культура» по 

разделу «Основы знаний о физкультурной деятельности» включает: 



Культурно – исторические основы физической культуры: соотношение 

понятий «культура» и «физическая культура»; отличительные признаки 

физической культуры; смысл и взаимосвязь понятий «физическое развитие», 

«физическое воспитание», «физическая подготовка», «физическое 

совершенство»; история возникновения и этапы развития физической 

культуры; общая характеристика основных направлений использования 

физической культуры в современном обществе; история Игр Олимпиады и 

современного спортивного движения. 

Специфическая направленность физического воспитания: взаимосвязь 

физического воспитания с другими видами воспитания; смысл основных 

специфических задач, решаемых в процессе физического воспитания; 

физические упражнения как средства физического воспитания, их содержание и 

техника; использование естественных сил природы и гигиенических факторов в 

физическом воспитании. 

Основы теории и методики обучения двигательным действиям: 

двигательные действия как предмет обучения в физическом воспитании; 

умения и навыки как способы управления движениями, их отличительные 

признаки и закономерности формирования; особенности этапов обучения; роль 

подводящих, подготовительных и идеомоторных упражнений в процессе 

обучения; методы расчленено-конструктивного и целостно-аналитического 

упражнения, избирательного и сопряженного воздействия в процессе обучения. 

Основы теории и методики воспитания физических качеств: общая 

характеристика физических качеств; способы оценки уровня развития силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координированности и их разновидностей; 

регламентация нагрузки и отдыха как основа методики воспитания физических 

качеств; влияние нагрузки и ее компонентов на процессы адаптации; методика 

воспитания основных физических качеств и их разновидностей. 

Формы организации занятий в физическом воспитании: взаимодействие 

эффектов отдельных занятий физическими упражнениями как основа 

непрерывности физического воспитания; разнообразие форм занятий; 

характерные черты урочных форм занятий; особенности содержания 

самодеятельных тренировочных занятий общеукрепляющей. 

Общеподготовительной и общеразвивающей направленности; особенности 

содержания утренней гигиенической гимнастики физкультурных минуток и 

пауз, микросеансов упражнений, физкультурно-рекреативных занятий, 

соревнований. 

Методика решения частных задач физического воспитания: осанка и ее 

роль в процессе укрепления и сохранения здоровья; характерные признаки 

правильной осанки и методика ее формирования; общее представление о 

нормальном телосложении, возможности физического воспитания в процессе 



формирования желаемых параметров частей тела, методика увеличения 

мышечной массы; избыточная масса тела и ее влияние на состояние здоровья; 

причины, вызывающие тучность и ожирение; методика использования 

физических упражнений в процессе снижения избыточной массы тела. 

Некоторые условия, способствующие решению задач физического 

воспитания: здоровый образ жизни, режим дня, рациональное питание, 

закаливание, основы личной гигиены, профилактика травматизма. 
 


