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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ,  

ВНЕСЕННЫХ В ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ,   

(утвержденную 27.03.2019 г., протокол №_9 Ученого совета) 

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленности (профилю) Физическая реабилитация 

(Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.09.2017 г., № 942) 

 

 

№ Конкретное содержание изменений Дата внесения изменений 

1.  Внесены обновления в учебный план, рабочие 

программы дисциплин, рабочие программы практик  

на основании Приказа Министерства науки и 

образования  Российской Федерации от 26.11.2020 г. 

№1456 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего 

образования» (зарегистрировано Минюстом России 

Рег. № 63650 от 27.05.2021 г.) 

01.09.2021 
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Перечень вносимых изменений/дополнений в ОПОП 

 

№ 

п/п 

Перечень вносимых 

изменений/дополнений 

Дисциплины и практики, обеспечивающие 

формирование компетенций 

1 Замена строк в компетенции  

УК–8 

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Безопасность жизнедеятельности  

Производственная практика: профессионально-

ориентированная практика  

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена  

2 Дополнение новой компетенцией 

УК-9 

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

 

Менеджмент в физической культуре и в спорте 

Материально-техническое обеспечение 

адаптивной физической культуры 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы  

3 Дополнение новой компетенцией 

УК-10 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Профилактика негативных социальных явлений 

Введение в профессиональную деятельность 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

4 Дополнение новой компетенцией 

ОПК-16 

Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Информационные технологии в адаптивной 

физической культуре 

Научно-методическая деятельность  

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 


