
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 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (профиль Стандартизация и ветеринарно-

санитарный контроль ветеринарных препаратов): 

УК-1- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-1 – способен использовать данные о биологическом статусе и нормативные 

общеклинические показатели для обеспечения; 

ОПК-2 – способен анализировать влияние на организм животных природных, соци-

ально-хозяйственных, генетических и экономических факторов; 

ОПК-6 – способен анализировать, идентифицировать оценку опасности риска воз-

никновения и распространения болезней различной этиологии; 

ПК-1- способностью проводить ветеринарно-санитарный контроль продуктов жи-

вотного и растительного происхождения, кормов, лекарственных препаратов для живот-

ных на объектах государственного ветеринарного надзора; 

ПК-2 - способностью к планированию и разработке ветеринарно-санитарных меро-

приятий, направленных на обеспечение микробиологической и биологической безопасно-

сти сырья и продуктов животного и растительного происхождения; 

ПК-3 - способностью к организации и проведению контроля при транспортировке 

продукции животного и растительного происхождения; 

ПК-4 - способностью осуществлять контроль ветеринарных и санитарных правил 

при осуществлении экспортно-импортных операций. 

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 ОПК-1, ОПК-6 (Ветеринарная иммунология) 4.6 4,8 

2 ОПК-2, ОПК-6 (Зооантропонозы) 4.6 4,4 

3 УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 (Стандартизация и прин-

ципы контроля лекарственных средств) 
4.6 

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. 


