
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 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, (профиль 

Автомобили и автомобильное хозяйство): 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-2 – готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

ПК-9 – способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов 

и их элементов; 

ПК-11 – способностью выполнять работы в области производственной деятельности 

по информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управ-

ления производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

ПК-40 – способностью использовать современные конструкционные материалы в 

практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

В процедуре принимал участие 3 курс очной формы обучения в количестве 21 человек, 

что составило 91 % 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-1, ПК-11 (Вычислительная техника на автомобиль-

ном транспорте) 

зачтено  зачтено 

2 ОК-7, ОПК-1, ПК-40 (Автомобильные двигатели) 4,1 4,7 

3 ПК-2, ПК-9 (Конструкция и эксплуатационные свойства 

ТиТТМО) 

4,3 4,7 

 

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) 91 %. 
 

 

Проректор-начальник УКО и ЦТ                                                                       Цахуева Ф.П. 
 

01.12.2022г. 


