
Протокол оценки сформированности компетенций  
 

г. Махачкала                                                                                          «01» декабря 2022  года 

 

В целях получения объективных данных о ходе, содержании и результатах образо-

вательной деятельности по программам высшего и среднего профессионального образо-

вания и для проведения ежегодной внутренней независимой оценки качества образования  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Дагестанский государственный аграрный университет имени 

М.М.Джамбулатова»,  Управлением качества образования и цифровой трансформации 

проведена оценка сформированности следующих компетенций по направлению подготов-

ки 05.03.06 Экология и природопользование (профиль Экология и природопользование): 

ОПК-4 – владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии чело-

века, социальной экологии, охраны окружающей среды; 

ОПК-6 – владением знаниями основ природопользования, экономики природополь-

зования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых ос-

нов природопользования и охраны окружающей среды; 

ПК-1 – способностью осуществлять разработку и применение технологий рацио-

нального природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техно-

генного воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике; 

ПК-7 – владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны ок-

ружающей среды, способностью критически анализировать достоверную информацию 

различных отраслей экономики в области экологии и природопользования; 

ПК-18 – владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устой-

чивого развития. 

В процедуре принимал участие 3 курс очной формы обучения в количестве 10 человек, 

что составило 100 % от общего количества человек на курсе. 

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий 

ФОС образовательной организации был сформирован тест, включающий 30 вопросов. Ра-

бота выполнялась в ЭИОС в течение 30 минут.  

 

Результаты оценки сформированности компетенций представлены в таблице 
№ 

п/п 

Перечень проверяемых компетенций 

(5-7 компетенций), наименование дисциплины 

Результаты 

промежуточн

ой  (средняя 

оценка) 

Результаты 

проверочно

й работы 

1 ОПК-6, ПК-1, ПК-18 (Устойчивое развитие) 4,5 5 

2 ОПК-6, ПК-18 (Основы природопользования) 3,2 5 

3 ОПК-4, ПК-1, ПК-7 (Охрана окружающей среды) 3,7 4,3 

Вывод: 

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций соответствуют  

результатам промежуточной аттестации обучающихся.  

Проверяемые компетенции обучающихся ОПОП сформированы  на достаточном 

уровне. 

 Доля обучающихся, продемонстрировавших сформированность проверяемых 

компетенций (этапа компетенций) 100 %. 

 

 

Проректор-начальник УКО и ЦТ                                                                       Цахуева Ф.П. 

 

01.12.2022г. 


