
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 20.03.02 Природообустройство и водопользование (профиль Мелиорация, рекультива-

ция и охрана земель): 

ОПК-1 – способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в 

ходе своей общественной и профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и ра-

циональное использование ресурсов; 

ПК-1 – способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-2 – способностью использовать положения водного и земельного законодатель-

ства и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и 

обустройстве природной среды; 

ПК-3 – способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-4 – способностью оперировать техническими средствами при производстве ра-

бот по природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров 

природных и технологических процессов; 

ПК-10 – способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и при-

родно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектирова-

нии объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-11 – способностью оперировать техническими средствами при измерении основ-

ных параметров природных процессов с учетом метрологических принципов; 

ПК-13 – способностью использовать методы проектирования инженерных сооруже-

ний, их конструктивных элементов; 

ПК-15 – способностью использовать методы эколого-экономической и технологиче-

ской оценки эффективности при проектировании и реализации проектов природообуст-

ройства и водопользования; 

ПК-16 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении профессиональных задач. 

В процедуре принимал участие 4 курс очной формы обучения в количестве 6 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, ПК-1, ПК-16 – (Лесомелиорация) 4.1 4,2 



2 ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-15, ПК-

16 – (Мелиорация земель) 

4.1 4,6 

3 ОПК-1, ПК-13 – (Основы строительного дела) зачтено зачтено 

 

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. 


