
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА  

по дисциплине ОУД.05 Физическая культура  

 

Преподаватель:  Морозов В.В.,  Липчанский В.В.,  Шелестов А.А. 

Все группы 1 курса 

Дата проведения:  по расписанию 2 семестра 2020 года. 

 
1. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

проводится в последний день учебных занятий по дисциплине Физическая 

культура на 1 курсе  2 семестра в соответствии с расписанием занятий. 

2. Дифференцированный зачет выставляется по текущим оценкам 

накопительным итогом как среднее арифметическое значение за 2-й семестр.  

1. Оцениваются следующие виды учебной деятельности. 

3.1.Студенты, отнесённые к основной и подготовительной медицинской и 

группе: 

 выполнение контрольных нормативов, зачетных упражнений и 

комбинаций (январь, февраль, март); 

 выполнение комплексов (видеоотчёт) на каждом занятии (апрель, май, 

июнь): 

1.Общеразвивающих упражнений, 

2. Комплексов упражнений для развития силы, 

3. Комплексов упражнений для развития гибкости. 

Отчёты должны быть отправлены на почту преподавателя или WhatsApp.  

3.2. Студенты, отнесённые к специальной медицинской группе: 

 написание реферата (январь, февраль, марта); 

 выполняют комплекс ЛФК (видеоотчёт) на каждом занятии исходя из 

рекомендаций по заболеванию (за апрель, май, июнь). 

Отчёты должны быть отправлены на почту преподавателя или WhatsApp. 

4. Студенты, не выполнившие требования дифференцированного зачета, 

являются задолжниками и обязаны пройти описанную выше процедуру сдачи 

дифференцированного зачета. Для пересдачи студенту, имеющему задолженность, 

необходимо заполнить и отправить заявление на пересдачу (в электронном виде) на 

имя заведующего отделением.  Далее заведующий отделением согласует с 

преподавателем дату пересдачи, информирует о ней  студента, оформляет 

направление на пересдачу, которое будет подписано преподавателем по окончании 

периода сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угрозой 

распространения на территории Российской Федерации короновирусной инфекции 

(COVID - 2019). 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ЗАЧЕТА  

по дисциплине ОГСЭ.04  Физическая культура  

 

Преподаватель:  Морозов В.В.,  Липчанский В.В.,  Шелестов А.А. 

Все группы 2, 3 курса. 

Дата проведения:  по расписанию  4, 6 семестра 2020 года. 

 
1. Промежуточная аттестация в форме  зачета проводится в последний день 

учебных занятий по дисциплине Физическая культура на 2,3 курсе  4,6 семестра в 

соответствии с расписанием занятий. 

2. Зачет выставляется по текущим оценкам накопительным итогом как 

среднее арифметическое значение за семестр.  

3. Оцениваются следующие виды учебной деятельности. 

3.1.Студенты, отнесённые к основной и подготовительной медицинской и 

группе: 

 выполнение контрольных нормативов, зачетных упражнений и 

комбинаций (январь, февраль, март); 

 выполнение комплексов (видеоотчёт) на каждом занятии (апрель, май, 

июнь): 

1.Общеразвивающих упражнений, 

2. Комплексов упражнений для развития силы, 

3. Комплексов упражнений для развития гибкости. 

Отчёты должны быть отправлены на почту преподавателя или WhatsApp.  

3.2. Студенты, отнесённые к специальной медицинской группе: 

 написание реферата (январь, февраль, марта); 

 выполняют комплекс ЛФК (видеоотчёт) на каждом занятии исходя из 

рекомендаций по заболеванию (за апрель, май, июнь). 

Отчёты должны быть отправлены на почту преподавателя или WhatsApp. 

4. Студенты, не выполнившие требования зачета, являются задолжниками и 

обязаны пройти описанную выше процедуру сдачи зачета. Для пересдачи студенту, 

имеющему задолженность, необходимо заполнить и отправить заявление на 

пересдачу (в электронном виде) на имя заведующего отделением.  Далее 

заведующий отделением согласует с преподавателем дату пересдачи, информирует 

о ней  студента, оформляет направление на пересдачу, которое будет подписано 

преподавателем по окончании периода сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки в связи с угрозой распространения на территории Российской 

Федерации короновирусной инфекции (COVID - 2019). 

 

 

 


