
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 36.03.02 Зоотехния, (профиль Технология производства продукции животноводства): 

ОПК-1 – способен определять биологический статус, нормативные общеклиниче-

ские показатели органов и систем организма животных, а также качества сырья и продук-

тов животного и растительного происхождения; 

ОПК-3 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса; 

ОПК-4 – способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 

современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использо-

вать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а также мето-

ды при решении общепрофессиональных задач; 

ПК-1 – способен выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных и на этом основании проводить зоотехническую оценку животных; 

ПК-2 – способен обеспечить рациональное воспроизводство животных, владеть ме-

тодами селекции и содержания различных видов животных и технологиями воспроизвод-

ства стада; 

ПК-3 – способен разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению показате-

лей продуктивности, использовать современные технологии производства продукции жи-

вотноводства и ее переработки и выращивания молодняка; 

ПК-7 - способен к совершенствованию, использованию выведенных и сохраняемых 

пород, типов, линий животных; оформлению и представлению документации по результа-

там селекционно-племенной работы с животными. 

В процедуре принимал участие 4 курс очной формы обучения в количестве 13 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-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7 (Скотоводство) 4,6 4,5 

2 ОПК-3, ПК-2, ПК-7 (Племенное дело в животноводстве) 4,6 4,7 

3 ОПК-1, ОПК-4, ПК-3 (Молочное дело) 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) 100 %. 

 

 

Проректор-начальник УКО и ЦТ                                                                       Цахуева Ф.П. 

 

01.12.2022г. 


