
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 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (профиль Технология продуктов 

общественного питания): 

ПК-1 – способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства; 

ПК-2 – способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья; 

ПК-4 – способностью применить специализированные знания в области технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных тех-

нологических дисциплин; 

ПК-7 – способностью осуществлять управление действующими технологическими 

линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых произ-

водств из растительного сырья; 

ПК-10 – способностью организовать технологический процесс производства продук-

тов питания из растительного сырья и работу структурного подразделения. 

В процедуре принимал участие 4 курс очной формы обучения в количестве 3 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 ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-10 – (Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания) 
4,3 4,6 

2 ПК-1, ПК-2 – (Технология производства муки, крупы, 

крупяных продуктов, комбикормов) 
4,0 4,3 

3 ПК-1, ПК-10 – (Технология продуктов общественного 

питания) 
4,3 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. 


