
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 06.03.01 Биология (профиль Общая биология): 

ОПК-3 - способностью понимать базовые представления о разнообразии биологиче-

ских объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью ис-

пользовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивиро-

вания биологических объектов; 

ОПК-6 - способностью применять современные экспериментальные методы работы 

с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с со-

временной аппаратурой; 

ОПК-7 - способностью применять базовые представления об основных закономер-

ностях и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике; 

ОПК-14 - способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии; 

ПК-3 - готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии; 

ПК-7 - способностью использовать знания основ психологии и педагогики в препо-

давании биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня биолого-экологической грамотности общества; 

В процедуре принимал участие 4 курс очной формы обучения в количестве 9 человек, 

что составило 90 % 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-14, ПК-7 (Методика преподавания биологии) зачтено зачтено 

2 ОПК-3, ОПК-7, ПК-3 (Биологические основы интродукции 

растений) 
4,7 4,8 

3 ОПК-3, ОПК-6, ПК-3 (Основы агрономии) 4,3 4,5 
 

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) 90 %. 
 

Проректор-начальник УКО и ЦТ                                                                       Цахуева Ф.П. 
 

01.12.2022г. 


