
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 23.03.01 Технология транспортных процессов (профиль Организация и безопасность движе-

ния): 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-3 – способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем; 

ПК-3 – способностью к организации рационального взаимодействия различных ви-

дов транспорта в единой транспортной системе; 

ПК-6 – способностью к организации рационального взаимодействия логистических посред-

ников при перевозках пассажиров и грузов; 

ПК-8 – способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной 

сети; 

ПК-9 – способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных це-

пей и звеньев с учетом критериев оптимальности; 

ПК-18 – способностью использовать современные информационные технологии как инст-

румент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе; 

ПК-26 – способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показа-

тели и результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных инфор-

мационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме времени. 

В процедуре принимал участие 4 курс очной формы обучения в количестве 10 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-18, ПК-26 (Информационные технологии на 

автомобильном транспорте) 

4,2 4,3 

2 ОПК-3, ПК-3, ПК-8 (Теория транспортных процессов и 

систем) 

зачтено  зачтено  

3 ОПК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-9 (Организация дорожного дви-

жения) 

4,3 4,7 



 

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. 


