
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 36.04.02 Зоотехния (профиль Кормление сельскохозяйственных животных и технология кор-

мов): 

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

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

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

общеклинические показатели для обеспечения: ветеринарно-санитарного благополучия 

животных и биологически безопасной продукции; улучшения продуктивных качеств и са-

нитарно-гигиенических показателей содержания животных; 

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

ально-хозяйственных, генетических и экономических факторов; 

ОПК-3 – способен осуществлять и совершенствовать профессиональную деятель-

ность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного 

комплекса; 

ОПК-4 - способен использовать в профессиональной деятельности методы решения 

задач с использованием современного оборудования при разработке новых технологий и 

использовать современную профессиональную методологию для проведения эксперимен-

тальных исследований и интерпретации их результатов; 

ПК-4 - способен к организации обеспечения кормами в соответствии с количеством 

и видовым составом сельскохозяйственных животных, с планируемой продуктивностью; 

ПК-5 - способен к организации научно-исследовательской деятельности, направлен-

ной на совершенствование технологических и производственных процессов в животно-

водстве. 

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 УК-2, ОПК-1, ПК-4 (Научные основы полноценного 

кормления) 
4,8 4,0 

2 УК-2, ОПК-4, ПК-5 (Организация научных исследований 

в кормлении животных и птицы) 

зачтено зачтено 

3 УК-1, ОПК-2, ОПК-3 (Современные проблемы зоотех-

нии) 

5,0 3,4 

 



 

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. 


