
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

В этом учебном году учебный процесс по дисциплине «Физическая культура» 

для студентов 1 и 2 курсов (мехмат – также для 3 и 4 курсов) начинается с 

прохождения обучающимися ОБЯЗАТЕЛЬНОГО онлайн анкетирования.  

АНКЕТА: https://forms.gle/nCKf5xjUZ2Ah3xT1A 

Ссылка на анкету также представлена на странице www.sportmsu.ru/2021   

Заполнить данную анкету необходимо до 7 сентября 2020 года. 

В ходе анкетирования каждый студент предоставляет необходимые для 

организации учебного процесса данные и высказывает свои предпочтения в 

отношении организации процесса его обучения дисциплине «Физическая 

культура» в осеннем семестре 2020/2021 учебного года. 

ЗАНЯТИЯ В ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 

В осеннем семестре 2020/2021 учебного года занятия по дисциплине 

«Физическая культура» в связи с эпидемиологической обстановкой и в 

соответствии с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования 

(МР 3.1/2.1.0205-20), утверждёнными Главным государственным санитарным 

врачом РФ, будут организованы в смешанном формате: сочетание 

традиционной очной формы проведения занятий и применения технологий 

дистанционного обучения. 

В осеннем семестре 2020/2021 учебного года каждый студент посредством 

онлайн анкетирования выбирает, в рамках какого из двух модулей будет 

проходить его обучение дисциплине «Физическая культура»: 

- теоретический модуль; 

- практический модуль. 

Требования для аттестации в рамках каждого модуля едины: набрать 72 

зачетных балла к моменту последнего занятия семестра. 
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Теоретический модуль 

Модуль будет представлен циклом лекций, дополненных учебно-

методическим материалом. Тематика теоретического модуля: теоретико-

методологические основы видов спорта и систем физических упражнений.  

Учебный процесс будет реализован в онлайн формате.  

Каналы связи со студентами:  

Предоставление учебного материала и заданий: 

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

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

 

Общая информация: 

сайт кафедры www.sportmsu.ru/2021  

 

Любые вопросы:  

2021@sportmsu.ru  

 

Коммуникация между студентом и кафедрой физического воспитания и спорта 

осуществляется централизованно через учебную часть кафедры посредством 

приведенных выше каналов связи. 

 

Аттестация будет проходить на основе количества зачетных баллов, набранных 

в течение семестра за выполнение промежуточных контрольных заданий и 

итогового онлайн тестирования (максимальный балл за тестирование – 100 

баллов).  

Учет баллов студентов осуществляет преподаватель, ответственный за 

физическое воспитание на факультете. 

Практический модуль 

Данный модуль представляет собой регулярные практические занятия 

физической культурой и спортом.  

Практические занятия по физической культуре проходят в двух вариантах: 

1) Учебные группы по физической культуре 

Занятия физической культурой на базе одного из предложенных видов 

спорта или систем физических упражнений. Группы по физкультуре 
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формируются с учетом состояния здоровья и предпочтений студентов. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по расписанию.  

!!!ВНИМАНИЕ!!! 

С учетом рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования (МР 

3.1/2.1.0205-20), утверждённых Главным государственным санитарным врачом 

РФ, в осеннем семестре занятия учебных групп по физической культуре будут 

проводиться на открытых спортивных площадках или по видеосвязи через 

Zoom.  

 

2) Центральные секции МГУ по видам спорта www.sportmsu.ru/sekcii  

В данных группах ведется работа по спортивному совершенствованию на 

базе соответствующего вида спорта. Необходимо пройти тренерский 

отбор (во многих секциях требуется спортивный разряд). Занятия 

проходят преимущественно не менее 3 раз в неделю в вечернее время 

после учебы. Цель занятий - участие в спортивных соревнованиях за 

сборную МГУ.  

!!!ВНИМАНИЕ!!! 

С учетом рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования (МР 

3.1/2.1.0205-20), утверждённых Главным государственным санитарным врачом 

РФ, в осеннем семестре будет работать лишь часть спортивных секций 

(перечень секций, доступных для записи, приведен в анкете). Занятия в 

центральных спортивных секциях планируется обеспечить в очном формате в 

спортивных залах МГУ.  

Каналы связи со студентами:  

Преподаватель, ответственный за секцию или учебную группу. 

 

Общая информация: 

сайт кафедры www.sportmsu.ru/2021  

 

Любые вопросы:  

2021@sportmsu.ru  
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Коммуникация между студентом и кафедрой физического воспитания и спорта 

осуществляется непосредственно через назначенного ответственного 

преподавателя. 

Аттестация будет проходить на основе количества зачетных баллов, набранных 

в течение семестра. Каждое посещенное практическое занятие – 3 балла. 

Учет баллов студентов осуществляет соответствующий ответственный 

преподаватель кафедры физического воспитания и спорта (ответственный за 

учебную группу или за секцию). 

 


