
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 21.03.02 Землеустройство и кадастры (профиль Земельный кадастр): 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности; 

ОПК-2 – способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации 

их рационального использования и определения мероприятий по снижению антропоген-

ного воздействия на территорию; 

ПК-2 – способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ; 

ПК-4 – способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений 

по землеустройству и кадастрам; 

ПК-5 – способностью проведения и анализа результатов исследований в землеуст-

ройстве и кадастрах; 

ПК-6 – способностью участия во внедрении результатов исследований и новых раз-

работок; 

ПК-7 – способностью изучения научно- технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости; 

ПК-9 – способностью использовать знания о принципах. показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости; 

ПК-10 – способностью использовать знания современных технологий при проведе-

нии землеустроительных и кадастровых работ; 

ПК-11 – способностью использовать знания современных методик и технологий мо-

ниторинга земель и недвижимости. 

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 

промежуточн

ой  (средняя 

оценка) 

Результаты 

проверочно

й работы 

1 ОК-3, ПК-2, ПК-9, ПК-11 (Земельный кадастр и монито-

ринг земель) 
зачтено зачтено 

2 ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10 (Управле-

ние земельными ресурсами) 
4,3 4,8 

3 ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5 (Организация и планирование 

кадастровых работ) 
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. 


