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O 6 yrnep44eHr{n JroKaJrBHbrx HopMarr.rBHbrx aKToB

B coo:rsercrBl{l4 C pemeHueM Y'{eHoro coBera @utuata or 19.06.2017 r. (llporor<on i\b 1)

IlpulcaruBaro:

l' vtnep4zrb I{ BBecru n 4efictnze cJle.4yrouue JroKaJrbH're HopMarr{B'bre aKTbr o AerrenbHocrr4SunuwraMfy r,rMeur4 M.B. JlonaoHocoBa B ropoAe Epeaaue:

1' lloloxteuze o [optqKe paspa6orxn pI yrBep)r(AeHr4r o6pasonareJrbHbrx rrporpaMM
Bbrcl[efo o6pa:onauus's Quruane MfV lrMeHvrM,B. JlonaoHocoBa B ropoAe Epenane,2' llonoxenue o6 opraHkrcarJnrr BHeayAr4ropnoft calrocrosreJrbHoft pa6oru cryAeHToB B
oznzane Mfy r'rMeHr4 M.B. JlououocoBa B ropoAe Epenaue.

3. flop.a4ox rpoBereHrrr yre6nrrx saHsruirno frzszvecroft xy*rype.
4' llonoxteuue o reKyrueM KoHTpoJIe LI [poMe)r(yrouHofi arrecrarlr4r4 cryAeHToB e @uruareMfy r.rMeHr4 M.B. JlorraoHocoBa B ropo.4e EpenaHe.
5' flonox<eHue o [op.'AKe ycKope'Horo o6yueuna ,,o uHALrBLrryurr,HoMy rrJraHy

o6y'raroqeroct, Koropruz uueer cpeAHee upo(fecczoHaJrbHoe r{nr.r Bbrclree o6pasonauve,u (utm) o6yuaercx uo o6pasonaren*rofi nporpaMMe cpeA'ero npo$ecczoTraJrb'oro
o6pasonanvx nu6o no o6pasoearemuofi nporpaMMe Bbrcrrrero o6pasonan Lrs-, 14 (utm)IzMeer cnoco6nocru v (unu) ypoBeHb pa3BvrrLr', rro3BoJr.fforrlr,e ocBorzrb
o6pa":onareJlbHyro tlporpaMMy n 6onee xoporxzft cpoK rro cpaBueHr4ro co cpoKoN{
IlonyqeHu'fl Bblcrrero o6pasonaHI4-t ro o6pa:onarenrHoft uporpaMMe, ycraHoBJreHHbrM
opranlEsaqnefi, ocyruecrBnxroqefi o6pasonarenbHyro AerreJrbHocrb rrporpa14MaM
Bblcllrero o6pa:onauus - larcattaBprrarar4 Marr{crparypbr e @zuzane Mfy uruenu M.B.
JlououocoBa B fopole Epenaue.

6" flololtenze o6 opranp,arJv,r o6pasonareJrbHofo npoqecca Anfl. n*Banr4roB rd Jrr4rl c
orpaHlIqeHHblMt4 Bo3Mo)IGocrxit'ua s4oponr.rr n $uluale MocroBcKofo rooyAapcrBegHoro
yHr4Bepcr{Tera r4Me'rr M.B. JIonaoHocoBa B ropoAe Epenaue.
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llenonceurae o rocyAapcrBeuuofi

\{ocxoecxoro rocyAapcrseHHoro

Epenaue,

Iloloxenue o 11oprAKe orql{cJreHrrq, BoccraHoBJIeHrIq, [peAocraBJleHla.f, aKa.4eMI'{qecKI4x

orrrycKoB Ans o6yuarorquxcx rro o6pa:oeareJlbHblM rlporpaMMaM 6ararranpuara B

@unuare Mfy I,IMeHI,I M.B. IloruonocoBa B ropoAe Epenane'

Ilonoxceuue o $onge orleHor{Hbrx cpeAcrB s @I,ullaare Mfy vMeHrI M.B. Ilotr,toHocoBa B

ropoAe Epenaue.

flopn.{or r(oMaHArrpoBalu,fl. rrpenoAaBarenefi MfY HMeHI,I M.B. JlonoHocoBa e @I'ulzan

MfY B ropoAe EpenaHe.

11. llorroxceHr{e o nopflAKe rrepeBoAa 4nx o6yuaroqlaxct uo o6pdsonareJlbHblM rlporpaMMaM

6ar<wrunpuara n Orzlnane Mfy r4MeHlr M.B. JloruoHocoBa B ropoAe Epenaue.

12, floloxcenue o xpaHeHrrrr B apxr{Bax rau$opuaqnu o pe3yJlbrarax ocBoeHI4t

o6yuaroquuucx o6pa:oeareJrbHbrx nporpaMM u o. [ooilIpeHI,IIr o6yraroquxcr Ha

6yvaxrurrx u (utru) gneKrpoHHbrx HocIrreJI.tIX B Qnrruate Mfy IrMeH[ M.B. Ilorr,roHocoBa

B ropoAe EpenaHe.

13. flopr4oK opfaHr.r34qzra o6pasoBareJrbHoro npoqecca ro rporpaMMaM 6arcatavpuara B

Ouruare Mfy I,IMeHI{ M.B. JIovroHocoBa B ropoAe Epenaue.

14" llonoxceHve o rop.f,AKe oSoplaneriraq Bo3HITKHoBIHLTL npuocraHoBJIeHI4{ I4 rlpeKpallleHl{fl

ornoruenraft Melr(Ay o6pa:onarelrnofi opranusaqueft u o6ylaroquuvcx vr (ulz)
poAurensMr.r (sarcoHubrMr4 rrpeAcraBlrreJr.rlMu) HeconepureHHorlernux o6y'rarculuxctl B

@uruare Mfy rIMeHI4 M.B. JlorvroHocoBa B ropoAe Epenane.

15. llono>r<enue o6 oKa3aHrru rrJrarHr,rx o6pa:onareJlbHblx ycnyr s @rTrzane Mfy ilMeHIr

M.B. IlovroHocoBa B ropoAe Epenaue.

ll. Corpy4nrararu Quttuuta, o6ecne.{unarcrll4x opraHlr3allurc v ocyulec:rBrleHl{e

o6pasonareltuofi AerreJrbHocrr.r rro [pofpaMMaM 6axatanpuata, pyKoBoAcrBoBarEct

HopMarr{BHbIMrr JroKaJrbHbrMr,r aKTaMrr, nne4eHHrrun n 4eficrwle Hacrostql4M rIpI'rKa3oM.

III. KonrpoJrb 3a r{clonHeHlreM Hacrorulefo [pI4Ka3a Bo3JIo]Ifl4Tb Ha 3aMecrI{TeJIt

r4crroJrHr4TeJlbHoro AI4peKTopa no yue6nofi pa6ore.

[nperrop @ut;.ua-l;.a A.H.Pefiuepc
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8.

9,

10.

uroroeoii uf-recra\LrLt BbrrIycKHLIKoB s @uruurc

yHr,IBepcLITera I{MeI{I4 M.B. JlorvroHocoBa B ropoAe

/-/ *



. Реймерс

П О Р Я Д О К
проведения учебных занятий по физической культуре

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет проведение и объем подготовки по физической 
культуре по программам бакалавриата при очной форме обучения, реализуемым в 
Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в г.Ереване.

1.2. Настоящий порядок разработан на основании следующих нормативно-правовых 
документов:

■ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»

■ Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования по направлениям подготовки и образовательными стандартами МГУ

■ Приказа Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»

■ Устава МГУ
■ локальными нормативными актами МГУ и Филиала по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам бакалавриата, 
специалистов, магистров

1.3. Проведение занятий по физической культуре направлено на физическое воспитание 
личности, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся.

2. Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре по 
программе бакалавриата при очной форме обучения

2.1. Дисциплины (модули) по физической культуре при очной форме обучения 
реализуются в объеме, предусмотренном образовательным стандартом.

2.2. Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью образовательной 
программы. Трудоемкость базового обязательного модуля дисциплины составляет 2



зачетные единицы (72+328 часов), т.е. общий объем часов занятий по физической 
культуре составляет 400 часов.

2.3. Для очной формы обучения, занятия по физической культуре реализуются в рамках 
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72 
академических часов (2 зачетные единицы) и элективных дисциплин (модулей) в 
объеме 328 академических часов.

2.4. Дисциплины (модули) по физической культуре при очной форме обучения могут 
носить теоретический, практический и комбинированный характер. Все дисциплины 
(модули) по физической культуре должны предусматривать самостоятельные формы 
занятий обучающихся. Соотношение видов занятий отражено в учебном плане 
направления подготовки и рабочей программе дисциплины, утвержденной в 
установленном порядке.

2.5. Для проведения практических занятий по физической культуре формируются 
учебные группы с учетом физического развития и физической подготовленности. 
Учебные группы подразделяются на основную, подготовительную и специальную.

2.6. В рамках элективных часов по физической культуре предлагаются на выбор студента 
занятия в следующих спортивных секциях: волейбол, мини футбол, настольный 
теннис.

3. Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре по 
программам бакалавриата при освоении образовательной программы 

лицами с ограниченными возможностями здоровья.
3.1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок 

освоения дисциплин (модулей) по физической культуре с учетом состояния 
здоровья.

3.2. На основании результатов медицинского обследования, в Филиале формируются 
специальные учебные группы.

3.3. Если в соответствии с медицинскими показаниями, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, не могут заниматься физической культурой, они изучают 
теоретический материал и подготавливают рефераты, связанные с особенностями 
использования средств физической культуры с учетом индивидуальных отклонений 
в состоянии здоровья.

Утверждено на заседании Ученого совета Филиала МГУ имени М.В. 
Ломоносова в г. Ереване
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