
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 образова-

ния и для проведения ежегодной внутренней независимой оценки качества образователь-

ных услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Дагестанский государственный аграрный университет имени 

М.М.Джамбулатова»,  Управлением качества образования и цифровой трансформации про-

ведена оценка сформированности следующих компетенций по специальности 09.02.04 Ин-

формационные системы (по отраслям) (ППССЗ Информационные системы (по отраслям): 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК-6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ПК-1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования информа-

ционной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие 

в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК-1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке ме-

тодов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК-1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК-1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабаты-

ваемых модулях информационной системы. 

ПК-1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК-1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информаци-

онной системы. 

ПК-1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК-1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК-1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и вос-

становлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 



ПК-2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК-2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК-2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

В процедуре принимал участие 4 курс обучения в количестве 25 человек, что соста-

вило 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 ОК 1-9; ПК 1.1-1.10 (Эксплуатация информационной си-

стемы) 

4,3 4.1 

2 ОК 1-9; ПК 1.1; ПК1.3-1.6; ПК-1.9 (Устройство и функци-

онирование информационной системы) 

4,1 4.7 

3 ОК 1-9; ПК 1.2, 1.3; ПК 2.2.; 2.3. (Основы алгоритмиза-

ции и программирования) 

4,1 4.9 

 

Вывод: 

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций соответствуют  

результатам промежуточной аттестации обучающихся.  

Проверяемые компетенции обучающихся ОПОП сформированы  на достаточном 

уровне. 

 Доля обучающихся, продемонтрировавших сформированность проверяемых 

компетенций (этапа компетенций) 100 %. 

 

 

 

Проректор-начальник УКО и ЦТ                          Цахуева Ф.П. 

 

01.12.2022г. 

 


