
Уважаемые студенты 1-3 курсов факультета международного 

образования НТУ «ХПИ» (дневная форма обучения)! 

По приказу ректора НТУ «ХПИ» №151 ОД от 12/03/2020 года в 
университете объявлен карантин. В связи с этим, занятия переведены на 
дистанционную форму обучения по всем дисциплинам. Согласно этому 
приказу учебные занятия по дисциплине «Физическое воспитание» 
переводятся на дистанционную форму обучения. 

В систему оценивания знаний и умений по дисциплине «Физическое 
воспитание» в весеннем семестре 2019-2020 учебного года внесены 
изменения (утверждено кафедрою физического воспитания): 

1. Оценивание посещения практических занятий по физическому 
воспитанию будет выполняться по шкале: 

ШКАЛА 
оценивания посещения практических занятий  

по физическому воспитанию 
(временно введено в связи с карантином) 

Содержание 
Оценка ECTS, национальная и 100 - бальная 

E D C B A 
удовлетворительно удовлетворительно добре Хорошо Отлично 

Балы 60 64 74 75 78 81 82 86 89 90 95 100 
Количество 
посещений 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Сдача контрольных нормативов по физической подготовке 
(практическая составляющая) заменяется написанием реферата по 
дисциплине «Физическое воспитание» (теоретическая составляющая). 

3. Тему реферата студент имеет право выбрать самостоятельно в 
соответствии с курсом обучения. 

4. Оценивание реферата будет проходить по критериям оценки. 
Максимальный балл за написание реферата - 15 баллов. 

5. Все требования по реферату представлено в «Методических 
рекомендациях для студентов 1-3 курсов факультета международного 
образования НТУ «ХПИ» по написанию реферата по дисциплине 
«Физическое воспитание»». 

6. Итоговая оценка при выставлении дифференцированного 
зачета по физическому воспитанию может состоять как по шкале оценивания 
посещения практических занятий, так и с учетом оценки за реферат. 
 

 Для связи с преподавателями кафедры «Физическое воспитание» 

представляем адреса электронной почты: 



Фамилия, имя, отчество 
преподавателя 

Институт, 
факультет 

Адрес электронной почты 

Бабаджанян Виктория 
Владимировна 

Учебно - научный институт химических технологий и инженерии (ХТ) 

viktoriababadzanan@gmail.com 
Учебно - научный институт механической инженерии и транспорта (МИТ) 

Факультет компьютерных наук и программной инженерии (КН) 
Факультет компьютерных и информационных технологий (КИТ) 

Бычков Валерий 
Петрович 

Учебно - научный институт энергетики, электроники и электромеханики (Э) 

xendexxendex@gmail.com 
Учебно - научный инженерно - физический институт (И) 

Учебно - научный институт экономики, менеджмента и международного бизнеса 
(БЭМ) 

Факультет социально гуманитарных технологий (СГТ) 



 


