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Результаты глобальной проверки ( )  

плана 38.03.02-20 д ПБ.plx 

Срок обучения   

Отклонений не выявлено  

Трудоемкость ОПОП за весь срок обучения   

Отклонений не выявлено  

Трудоемкость ОПОП за учебный год   

Отклонений не выявлено  

Отклонение з.е. от допустимых значений по блокам   

Отклонений не выявлено  

Доля дисциплин по выбору в общем объеме з.е. 
вариативной части  

 

Отклонений не выявлено  

Минимальное значение общей трудоемкости по 
дисциплинам  

 

Отклонений не выявлено  

Целочисленность общей трудоемкости составляющих ОП 
 

 

Отклонений не выявлено  

Целочисленность трудоемкости дисциплины на курсе   

Отклонений не выявлено  

Недельная нагрузка в семестре   

Отклонений не выявлено  

Аудиторная нагрузка в неделю по семестрам   

Отклонений не выявлено  



Контактная работа в неделю по семестрам   

Отклонений не выявлено  

Доля лекционных занятий в целом по блоку Б1   

Отклонений не выявлено  

Часовой эквивалент зачетной единицы в учебном плане 
 

 

Отклонений не выявлено  

Подкрепленность форм контроля часами в семестрах   

Отклонений не выявлено  

Подкрепленность часов формами контроля в итоговом 
семестре изучения дисциплины  

 

Отклонений не выявлено  

Количество экзаменов за курс обучения   

Отклонений не выявлено  

Количество зачетов за курс обучения   

Отклонений не выявлено  

Четность аудиторных часов   

Отклонений не выявлено  

Соответствие недель на практики в графике учебного 
процесса и листе "План"  

 

Отклонений не выявлено  

Количество недель каникул в течение учебного года   

Отклонений не выявлено  

Количество недель каникул в зимний период на курсе   

Отклонений не выявлено  

 



Наличие обязательных дисциплин   

Отклонений не выявлено  

Совпадение наименований дисциплин / практик   

Отклонений не выявлено  

Общий объем практической подготовки по "Элективным 
курсам по физической культуре"  

 

Отклонений не выявлено  

Реализация компетенций   

Отклонений не выявлено  

Реализация дисциплиной хотя бы одной компетенции   

Отклонений не выявлено  

Реализация в блоке Б2 профессиональных компетенций, 
заявленных В ОПОП  

 

Отклонений не выявлено  

Отнесение компетенций, заявленных в ОПОП, к блоку 
ГИА   

Отклонений не выявлено  

Формирование элементами вариативной части 
профессиональных компетенций   

Отклонений не выявлено  

Наличие у дисциплин базовой части ОК или ОПК   

Отклонений не выявлено  
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