
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 35.03.04 Агрономия, (профиль Селекция и генетика сельскохозяйственных культур): 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК-1 – способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и естественных наук с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 – способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специаль-

ную документацию в профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – способен к участию в проведении экспериментальных исследований в про-

фессиональной деятельности; 

ПК-1 – способен осуществить сбор информации необходимой для разработки системы зем-

леделия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур, готов к участию в проведении 

экспериментальных исследований и обобщению проведённых полевых опытов 

ПК-2 - способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий; 

ПК-3 - способен установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельско-

хозяйственных культур; разработать технологии посева (посадки) сельскохозяйственных культур 

с учётом их биологических особенностей и интегрированной системы защиты  растений. 

В процедуре принимал участие 2 курс заочной формы обучения в количестве 9 чело-

век, что составило 95 % 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-1, ПК-2 (Ботаника) 4,1 4,3 

2 ПК-3 (Агрометеорология) зачтено зачтено 

3 УК-6, ОПК-2, ОПК-5 (Введение в профессиональную 

деятельность) 
зачтено зачтено 

 

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) 95 %. 
 
 

Проректор-начальник УКО и ЦТ                                                                       Цахуева Ф.П. 

 

01.12.2022г. 


