
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ, 
ОСВОБОЖДЕННЫМИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ОТ ПРАКТИЧЕСКИХ

ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
НА ВЕСЬ СЕМЕСТР

ВНИМАНИЕ!

Данная информация относится только к студентам, имеющим освобождение от
практических занятий по физической культуре на весь семестр или год. То есть
студенты, кто имеет по причине перенесенного заболевания освобождение от

практических занятий по физической культуре на срок менее семестра, остаются в
учебных группах у своих преподавателей.  

АТТЕСТАЦИЯ

Для студентов, освобожденных от практических занятий по физической культуре в связи с
ограничениями  по  состоянию  здоровья,  возможны  две формы аттестации  в  рамках
дисциплины "Физическая культура".

Первая форма:
посещение  регулярных  занятий  по  адаптивной  физической  культуре.  Занятия
проходят  во  время  пар  по  физической  культуре,  предусмотренных  на  вашем
факультете.  В рамках занятия преподаватель  с учетом имеющихся у студента
ограничений по  состоянию здоровья  предложит  доступные  формы физической
активности или методико-практические задания.
Каждое  посещенное  занятие  дает  4  зачетных  балла.  За  семестр  для  успешной
аттестации необходимо набрать 72 зачетных балла.

Вторая форма:
сдача  зачета  по  теории  и  методике  физической  культуры,  основам  физической
реабилитации  и  истории  и  правилам  видов  спорта  (планируется  три  вопроса  в
билете). На странице https://sportmsu.ru/osv будет опубликован перечень вопросов,
указаны материалы для подготовки. Зачет проводится в конце семестра в устной
форме,  по  билетам.  Принимает  зачет  комиссия  из  трех  преподавателей.  По
решению комиссии ставится либо зачет, либо незачет сразу за весь семестр.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

 встретиться со старшим преподавателем, ответственным за физическое воспитание
на  вашем  факультете,  продемонстрировать  ему  справку  об  освобождении  от
практических занятий по физической культуре;

 если старший  преподаватель согласен, что данная справка является достаточным
основанием для освобождения от практических занятий по физической культуре,
то:

 сдать справку в учебную часть кафедры (трехзальный спортивный корпус,
второй этаж, кабинет 206, с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00)

 заполнить анкету для освобожденных студентов

https://sportmsu.ru/osv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXL3PJsuz9CqYe2fRq-_Hy_BPy6-sYsYGPaXHdxpFTCokxpg/viewform?usp=sf_link


До тех пор, пока справка не будет сдана в учебную часть кафедры, а анкета не будет
заполнена — студент не допускается до работы в рамках дисциплины «Физическая

культура».

При заполнении анкеты студент выбирает форму аттестации на весь учебный год.

В зависимости от выбранной формы аттестации студент:

• в  случае  формы  аттестации  на  базе  занятий  адаптивной  физической
культурой —  связывается  с  преподавателем,  за  которым  он  закреплен  (см.
информацию ниже), и  приступает к занятиям у данного преподавателя;

• в  случае  аттестации  на  базе  зачета в  конце  семестра  по  теоретическому
материалу —  приступает  к  освоению  необходимого  материала,  следит  за
информацией на странице  https://sportmsu.ru/osv, сдает в установленном порядке
зачет в конце семестра.

СРОКИ

Сдать справку в учебную часть кафедры и заполнить анкету — до 18 сентября 2022 года.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ

В  случае,  если  студент  выбирает  форму  аттестации  на  базе  занятий  адаптивной
физической культурой, он закрепляется за одним из приведенных ниже преподавателей,
которые ведут с ним дальнейшую работу.  После  имени и контактных данных  каждого
преподавателя  указаны  факультеты,  студенты  которых  закреплены  за  данным
преподавателем.  Студенту необходимо связаться  с соответствующим преподавателем и
узнать, когда и куда ему приходить на занятия. 

Архипова Екатерина Алексеевна +7 (964) 703-42-66
Биоинженерии и биоинформатики
Биологический 
Биотехнологический
ВМК
ВШП
Геологический
Глобальных процессов
Государственного управления
Исторический
МШЭ
Философский
ФИЯР
ФМП
Юридический (второй курс)

Дубровина Ольга Викторовна +7 (999) 981-78-58
ВШБ
ВШГА
ВШССН
ВШТ
Географический
ИСАА

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXL3PJsuz9CqYe2fRq-_Hy_BPy6-sYsYGPaXHdxpFTCokxpg/viewform?usp=sf_link
https://sportmsu.ru/osv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXL3PJsuz9CqYe2fRq-_Hy_BPy6-sYsYGPaXHdxpFTCokxpg/viewform?usp=sf_link


Механико-математический
Политологии
Психологии
Социологический
Филологический
Фундаментальной медицины
Юридический (первый курс)

Матвеева Наталья Владимировна +7 (910) 428-58-78
Наук о материалах
Почвоведения
Физический
Химический
Экономический

Сергеев Александр Викторович https://t.me/+0HGDOJTxLG03ZGMy 
Журналистики
ВШКПиУГС
ФКИ
ФФФХИ
Искусств

Серебрякова Светлана Сергеевна +7 (962) 988-85-85
ВШУИ

СТУДЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕ АКАДЕМИЧЕСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ СЕМЕСТР

Данные студенты закрывают академическую задолженность путем посещения занятий по
адаптивной  физической  культуре  у  преподавателя,  закрепленного  за  соответствующим
факультетом (см. выше), или сдают зачет по теоретическому материалу в конце семестра. 

https://t.me/+0HGDOJTxLG03ZGMy

