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1. Аттестация студента по дисциплине «Физическая культура» осуществляется в конце 

каждого семестра изучения студентом данной дисциплины в соответствии с учебным 

планом. 

2. Аттестация студента осуществляется на основе экспертной оценки его работы в течение 

семестра преподавателем кафедры физического воспитания и спорта МГУ. 

3. Оценка работы студента в течение семестра ведется в баллах и осуществляется на основе 

интегральной оценки видов работы студента, направленных на формирование 

физической культуры его личности, в соответствии с таблицей: 

 

Вид работы студента 
Количество 

баллов 

Посещение практического занятия по физической культуре (1 занятие – 

2 ак. часа) 
3 балла/занятие 

Получение в рамках текущего учебного года золотого знака ГТО 15 баллов 

Получение в рамках текущего учебного года серебряного знака ГТО 10 баллов 

Получение в рамках текущего учебного года бронзового знака ГТО 5 баллов 

Выполнение контрольных нормативов по физической подготовке  3 балла/норматив 

Выполнение творческого, теоретического, методико-практического 

задания или участие в зачетном спортивно-массовом мероприятии  
до 25 баллов 

 

4. Для успешной аттестации студента очной формы обучения при занятиях в учебных 

группах общей физической подготовки на базе избранного вида спорта или системы 

физических упражнений необходимо набрать 72 балла за соответствующий семестр 

(исключение: 36 баллов в 5, 6, 7 и 8 семестрах обучения). 

5. Критерии аттестации студентов очной формы обучения, занимающихся в группах 

спортивного совершенствования (центральных секциях) кафедры физического 

воспитания и спорта, устанавливает преподаватель, ответственный за соответствующую 

группу спортивного совершенствования (центральную секцию).  

6. Для успешной аттестации студента другой (кроме очной) формы обучения необходимо 

набрать 15 баллов за соответствующий семестр. 

7. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья количество баллов, 

необходимое для успешной аттестации, и виды работ, на базе которых они могут быть 

набраны, устанавливаются индивидуально. 

8. Для всех студентов, допущенных по состоянию здоровья к практическим занятиям по 

физической культуре и не имеющих пропусков занятий по физической культуре по 

уважительной причине, зачетные баллы могут быть получены только через следующие 

виды работ: 

 посещение практических занятий по физической культуре; 

 получение знака ГТО (учитывается один раз в учебном году); 

 выполнение контрольных нормативов по физической подготовке (не более 5 в 

семестр). 

9. В случае пропуска практических занятий по физической культуре по уважительной 

причине студент может компенсировать данные занятия тремя способами: 

 посещением дополнительных практических занятий; 

 выполнением творческого, теоретического или методико-практического задания, 

выданного преподавателем кафедры физического воспитания и спорта; 

 посещением зачетных спортивно-массовых мероприятий. 
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10. В случае академической задолженности студента по дисциплине «Физическая культура» 

за прошедший семестр для ее ликвидации студенту необходимо добрать баллы до 

соответствующего установленного норматива. Для этого предусмотрены три 

возможности:  

 посещение дополнительных практических занятий; 

 посещение зачетных спортивно-массовых мероприятий; 

 выполнение творческого, теоретического или методико-практического задания, 

выданного преподавателем кафедры физического воспитания и спорта. 

11. Дополнительными практическими занятиями по физической культуре являются только 

практические занятия, анонсированные на странице www.sportmsu.ru/dopzan.  

12. Участие в дополнительных занятиях по физической культуре (с начислением 

соответствующих баллов) организуется по направлению преподавателя кафедры 

физического воспитания и спорта в установленном кафедрой физического воспитания и 

спорта порядке, опубликованном на странице www.sportmsu.ru/dopzan. 

13. Зачетными спортивно-массовыми мероприятиями являются  только спортивно-массовые 

мероприятия, анонсированные на странице www.sportmsu.ru/event. 

14. Участие в зачетных спортивно-массовых мероприятиях (с начислением 

соответствующих баллов) организуется по направлению преподавателя кафедры 

физического воспитания и спорта в установленном кафедрой физического воспитания и 

спорта порядке, опубликованном на странице www.sportmsu.ru/event. 

15. Испытания (тесты) по общей физической подготовке, зачетные нормативы данных 

испытаний, контрольные теоретические требования по курсу теории и методики 

физической культуры и истории видов спорта определяет учебный отдел кафедры и 

физического воспитания и спорта. Прохождение данных испытаний (тестов) и ответ 

контрольных теоретических требований осуществляется в установленном кафедрой 

физического воспитания и спорта порядке не чаще одного раза в семестр. 
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