
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 35.04.04 Агрономия, (профиль Карантин растений): 

ПК-11 - способен применять разнообразные методы и технологии в области интег-

рированной защиты растений с целью производства экологически безопасной продукции 

растениеводства и предотвращения потерь сельскохозяйственной продукции при хране-

нии; 

ПК-12 - способен обеспечить практическое внедрение технологий и отдельных 

приемов интегрированной защиты растений при возделывании сельскохозяйственных 

культур открытого и защищенного грунта; 

ПК-13 - способен обосновывать сочетание методов защиты растений и экологиче-

скую токсикологическую и экономическую целесообразность применения пестицидов; 

ПК-14 - способен разрабатывать долгосрочные и краткосрочные прогнозы развития 

популяций вредных организмов; 

ПК-15 - способен владеть современным ассортиментом средств защиты растений для 

использования в интегрированных системах защиты с целью реализации. 

В процедуре принимал участие 2 год очной формы обучения в количестве 5 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 ПК-12, ПК-14 (Прогноз развития вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур) 
4 4,5 

2 ПК-13, ПК-15 (Химические средства защиты растений) 4 5 

3 ПК-11, ПК-12, ПК-14 (Вредители и болезни сельскохо-

зяйственных культур) 
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) 100 %. 

 

Проректор-начальник УКО и ЦТ                                                                       Цахуева Ф.П. 

 

01.12.2022г. 


