
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 43.03.02 Туризм, (профиль Технология и организация экскурсионных услуг): 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-1 – способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в туристской сфере; 

ОПК-3 – способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в из-

бранной сфере профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать 

продажи и продвижение туристского продукта; 

ПК-1 - способен организовать работу исполнителей, принимать решения об органи-

зации туристской деятельности; 

ПК-3 – способен разрабатывать и применять технологии обслуживания туристов с 

использованием технологических и информационно-коммуникативных технологий; 

ПК-8 - способен к продвижению туристского продукта с использованием современ-

ных технологий. 

В процедуре принимал участие 4 курс очной формы обучения в количестве 8 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 

промежуточной  

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочно

й работы 

1 УК-1; ОПК -4География туризма 5 4,8 

2 ОПК-1, ПК-3, ПК-8 (Технология и организация ту-

ристической деятельности) 
5 

4,9 

3 ОПК-3,ПК-8 (Управление качеством туристического 

бизнеса) 
4,6 

4,8 

 

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. 


