
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

Что необходимо сделать студенту  

в рамках учебной дисциплины «Физическая культура» 

СОБЛЮСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ 

с 1 по 10 сентября  

 пройти анкетирование https://forms.gle/tke7A16zs1EvcuyD6   

 добавить себя в официальные группы кафедры физического воспитания и 

спорта МГУ https://t.me/fkismsu, https://vk.com/sportmsu, чтобы быть в 

курсе всех событий в рамках учебного процесса по физической культуре, 

а также спортивной жизни Университета 

 познакомиться со старшим преподавателем, ответственным за 

физическое воспитание на соответствующем факультете (он закрепляет 

за каждым студентом преподавателя кафедры физического воспитания и 

спорта, который будет вести далее работу со студентом в течение 

семестра и ставить (или не ставить) зачет) 

с 13 до 30 сентября 

 убедиться в понимании, у кого из преподавателей в течение семестра 

студент будет заниматься физической культурой, и, что студент находится 

в контакте с данным преподавателем. Если это не так – уточнить 

информацию у старшего преподавателя, ответственного за физическое 

воспитание на соответствующем факультете. 

до 30 сентября 

 предоставить закрепленному за студентом преподавателю медицинское 

заключение (справку), где будет указана медицинская группа здоровья 

студента для занятий физической культурой (основная, 

подготовительная, специальная медицинская, ЛФК или освобождение от 

практических занятий). Без данной справки студент не может быть 

допущен до практических занятий по физической культуре, а занятия 

считаются пропущенными без уважительной причины. 

https://forms.gle/tke7A16zs1EvcuyD6
https://t.me/fkismsu
https://vk.com/sportmsu


ХОДИТЬ НА ЗАНЯТИЯ 

Практические занятия возможны по двум направлениям: занятия в учебных 

группах и занятия в группах спортивного совершенствования (центральные 

секции – https://www.sportmsu.ru/sekcii).  

В центральных секциях по видам спорта занятия проходят вне сетки учебного 

расписание (преимущественно вечером после 18:00). В них занимаются 

студенты, имеющие высокие достижения в соответствующем виде спорта, с 

целью дальнейшего представления МГУ в составе сборной команды на 

различных межвузовских и других спортивных соревнованиях. Порядок записи 

в центральные секции представлен на данной странице: 

https://www.sportmsu.ru/sekcii.  

Занятия в учебных группах проходят в соответствии с расписанием занятий 

физической культурой на факультете. В рамках учебных групп также возможна 

специализация по тому или иному виду спорта, но без предъявления столь 

высоких требований к спортивному мастерству, как в центральных секциях. 

Наличие той или иной специализации по виду спорта в рамках занятий в 

учебных группах зависит от факультета.  

Подробную информацию об отличиях данных занятий в учебных группах и 

центральных секциях можно прочитать здесь: 

https://www.sportmsu.ru/zanatia.  

Занятия в учебных группах: 

Сентябрь:  

Все студенты (всех курсов обучения) в течение сентября в рамках 9 занятий 

согласно учебному плану изучают 9 лекций, предложенных кафедрой 

физического воспитания и спорта. Данные лекции будут доступны для 

ознакомления в официальных группах кафедры физического воспитания и 

спорта (https://t.me/fkismsu, https://vk.com/sportmsu). После всех лекций 

желающим будет предложено онлайн тестирование, пройдя которое можно 

будет получить до 27 баллов. Информация о времени и условиях проведения 

тестирования появится в упомянутых официальных группах. 

По желанию возможно посещение дополнительных практических занятий по 

общей физической подготовке на открытых площадках. Занятия проводятся в 

соответствии с порядком, опубликованным на странице 

https://www.sportmsu.ru/dopzan. 
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Октябрь и далее: 

Занятия с преподавателем кафедры физического воспитания и спорта, который 

закреплен за студентом. 

По желанию возможно посещение дополнительных практических занятий по 

общей физической подготовке на открытых площадках. Занятия проводятся в 

соответствии с порядком, опубликованным на странице 

https://www.sportmsu.ru/dopzan. 

Занятия в группах спортивного совершенствования (спортивных секциях) 

проходят сразу в соответствии с тренировочным планом тренера-

преподавателя соответствующей секции. Обратите внимание на порядок 

записи в центральные секции (https://www.sportmsu.ru/sekcii). 

ПОЛУЧИТЬ ЗАЧЕТ 

Условия, критерии и порядок аттестации студентов устанавливаются 

«Критериями и порядком оценки работы студентов МГУ по дисциплине 

«Физическая культура», утвержденным Ученым советом кафедры физического 

воспитания и спорта и представленном на странице 

http://www.sportmsu.ru/vse-pro-zachet  

Требование для успешной аттестации студента по итогам семестра – набрать 

72 зачетных балла к моменту последнего занятия семестра. 

Аттестацию проводит закрепленный за студентом преподаватель, который 

проводил с ним учебные занятия в течение семестра. 

Обратная связь с кафедрой 

по всем учебным вопросам – преподаватель, закрепленный за студентом 

информирование о реализации учебного процесса по физической культуре и 

спортивных событиях (контрольные задания, общая информация): 

Телеграм канал «Спорт МГУ» https://t.me/fkismsu 

Группа Вконтакте «Спорт МГУ»  https://vk.com/sportmsu 

Инстаграм «Спорт МГУ» https://instagram.com/sportmsu.ru  

старшие преподаватели, ответственные за физическое воспитание на 

факультетах: http://www.sportmsu.ru/teacher 

учебная часть кафедры физического воспитания и спорта: 2122@sportmsu.ru  
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