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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение об осуществлении текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования (далее – Положение) в кинологическом 
колледже  федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» (далее – 
колледж, Академия) устанавливает требования к порядку организации и 
проведения текущего контроля успеваемости, а также порядку, формам, 
периодичности и критериям оценки обучаюшщихся при проведении 
промежуточной аттестации.  

1.2. Требования настоящего Положения распространяются на работников 
кинологического колледжа, а также всех преподвателей из числа профессорско-
преподавательского сосотава Академии и привлеченных на основе договоров 
гражданско-правового характера.  

 2. Нормативные ссылки 

2.1. При разработке данного Положения использованы следующие 
нормативные правовые акты: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о  практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального  образования по специальности 35.02.15 Кинология; 

- Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина и другие 
локальные нормативные акты, регулирующие деятельность колледжа. 

3. Термины, определения, сокращения 

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины, 
определения и сокращения: 

- СПО – среднее профессиональное образование; 
- обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу среднего профессионального образования; 
- ОПОП - основная образовательная программа по специальности; 
- ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  
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- ПМ – профессиональный модуль; 
- МДК – междисциплинарный курс;  
- УП –учебный план; 
- ФОС – фонд оценочных средств; 
- ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего профессионального образования. 

4. Общие положения 

4.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
текущего контроля успеваемости, а также планирование и осуществление  
промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования. 

4.2. Освоение основной профессиональной образовательной программы, в 
том числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса (далее – МДК), учебной и производственной практики, 
профессионального модуля, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся.  

4.3. Целью промежуточной аттестации является оценка соответствия 
персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования. 

4.4. Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения 
знаний, умений, формирования профессиональных и общих компетенций в рамках 
освоения обучающимися программ учебных дисциплин, МДК, практик. 

4.5 . Промежуточная аттестация направлена на решение следующих задач: 
- определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО), среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО) для обучающихся на базе основного общего 
образования; 

- установление фактического уровня освоения теоретических знаний и 
практических умений по учебной дисциплине, МДК, практического опыта по 
учебной и производственной практике; 

- определение уровня сформированности общих и профессиональных 
компетенций, освоения вида профессиональной деятельности (основного вида 
деятельности); 

- совершенствование методики аттестационно-педагогических измерений и 
определение наиболее эффективных форм и методов оценивания; 
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- использование методики и критериев оценивания сформированности 
компетенций обучающихся, применяющихся при проведении чемпионатов 
движения Ворлдскиллс Россия по соответствующим компетенциям, подготовка 
обучающихся к государственной итоговой аттестации по этой методике; 

- обеспечение объективности оценки за счет привлечения к процедуре оценки 
независимых экспертов из числа работодателей, экспертов Ворлдскиллс Россия; 

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений 
в управлении качеством обучения на всех управленческих уровнях и 
совершенствовании образовательной деятельности обучающихся, содержания 
образовательных программ. 

5. Текущий контроль успеваемости 
 

5.1. Текущий контроль освоения обучающимся программного материала 
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие виды: 
входной, оперативный и рубежный контроль. 

5.2. Входной контроль знаний обучающихся может проводиться в начале 
изучения дисциплины, МДК с целью выстраивания траектории обучения. 

5.3. Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки 
качества освоения программ дисциплин, МДК, а также стимулирования учебной 
работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, 
подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 
эффективности учебно-воспитательного процесса. 

5.4. Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов 
учебных занятий. Формы оперативного контроля: 

• контрольная работа;  
• тестирование (письменное, компьютерное, на рабочем месте и т.д.);  
• опрос (устный, письменный),  
• выполнение и защита заданий для лабораторных и практических 

занятий;  
• выполнение отдельных этапов и защита индивидуального учебного 

проекта; 
• выполнение заданий для внеаудиторной (самостоятельной) работы: 

подготовка рефератов, докладов, сообщений, эссе, презентаций, решение 
проблемных заданий, производственных ситуаций, участие в конференциях, 
подготовка к участию и участие в конкурсах и т.д.  
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Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из 
методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, вида практики. 

5.5. Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 
каждой темы, раздела/зачетной единицы учебной дисциплины или 
междисциплинарного курса и проводится с целью комплексной оценки уровня 
освоения программного материала. 

5.6. Данные текущего контроля используются администрацией колледжа и 
преподавателями в целях: 

• мониторинга освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы;  

• обеспечения ритмичной учебной деятельности обучающихся;  
• привития обучающимся умения четко организовывать свой труд;  
• своевременного выявления проблем и оказания содействия 

обучающимся в освоении учебного материала; 
• организации индивидуальных занятий творческого характера с 

наиболее подготовленными обучающимися, 
• для совершенствования методик организации учебной деятельности 

обучающихся. 
5.7. В ходе текущего контроля оценка знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций при освоении дисциплин, МДК, комплексная 
оценка предметных результатов освоения дисциплин учебных циклов 
осуществляется на основе пятибалльной системы оценки.   

5.8. Конкретные виды, формы, средства и процуедуры текущего контроля 
успеваемости по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу определяются 
преподавателем самостоятельно.  

5.9. В середине каждого семестра по реализации основной образовательной 
программы проводится комплексный анализ промежуточных результатов 
успеваемости обучающихся с целью обсуждения их на заседании учебно-
воспитательной комиссии  и принятия необходимых решений. 

6. Формы и периодичность промежуточной аттестации 
 

6.1. По каждой дисциплине, МДК, профессиональному модулю, учебной и 
производственной практикам в каждом семестре учебным планом определена одна 
из форм промежуточной аттестации. 
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6.2. В процессе промежуточной аттестации обучающихся проводится не 
более 8-ми экзаменов и не более 10-ти зачетов. В указанное количество не входят 
зачеты по физической культуре.  

6.2. Формы контроля по дисциплине, МДК в учебном плане определены в 
соответствии: 

- со значимостью дисциплины, МДК; 
- завершенностью изучения дисциплины, МДК; 
- завершенностью значимого раздела в дисциплине, МДК; 
6.3. Экзамен, зачет (дифференцированный зачет) как форма 

промежуточной аттестации достижений обучающихся  могут проводиться в 
письменной, устной форме, в форме просмотра творческих работ, выполнения 
практического задания, деловой игры, защиты индивидуального учебного проекта. 

6.5. Комплексный экзамен (зачет, дифференцированный зачет)  проводится не 
более чем по трем дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 
модулям, практикам. Комплексный экзамен, комплексный дифференцированный 
зачет, комплексный зачет предусматривается по дисциплинам, имеющим 
межпредметные связи, и МДК одного профессионального модуля, а также по 
учебной и производственной практикам по ПМ, проходящим в одном семестре, при 
этом учитываются: 

- сроки изучения дисциплин или МДК; 
- параллельное изучение дисциплин (МДК) в семестре (семестрах); 
- сроки прохождения учебной и производственной практик по ПМ; 
- одинаковая форма отчетности и контроля по дисциплинам, МДК, учебной 
практике, производственной практике (по профилю специальности). 
6.6. Комплексный экзамен (зачет)  планируются: 

- на курсе, где не представляется возможным вместить все планируемые формы 
контроля в количество дней, определенных ФГОС СПО специальности для 
проведения промежуточной аттестации; 
- на курсе, где количество предполагаемых форм промежуточного контроля в 
форме экзаменов, проводимых в учебном году, превышает верхний предел (8 
экзаменов); 
-  на курсе где количество предполагаемых форм промежуточного контроля в 
форме дифференцированного зачета, проводимых в учебном году, превышает 
верхний предел (10 дифференцированных зачетов, зачетов). 

       6.7. В учебном плане в пункте «Комплексные» перечисляются все  
планируемые комплексные экзамены, комплексные дифференцированные зачеты, 
комплексные зачеты. При подсчете общего количества экзаменов, 
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дифференцированных зачетов по циклу дисциплин или профессиональному 
модулю комплексный экзамен, комплексный дифференцированный зачет 
учитывается как одна единица. 
        6.8. При совместной разработке фонда оценочных средств по комлексному 
экзамены (зачету) в экзаменационный билет преподавателями включаются 
теоретические вопросы и практические задания по обеим дисциплинам с учетом 
объема времени, отводимого на их освоение в учебном плане.  
       6.9. Экзамен (квалификационный) является формой независимой оценки 
образовательных результатов, проводимой с участием работодателей, внешних 
экспертов. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 
выполнению освоенного вида профессиональной деятельности и 
сформированность у него компетенций, определённых ФГОС СПО по 
профессии/специальности. 
       6.11.Контрольная работа проводится только по дисциплине, МДК, 
реализуемым в течение нескольких семестров, и не планируется в последнем 
семестре изучения. 
         6.12. Зачет,  дифференцированный зачет  и контрольная работа проводятся за 
счёт объёма времени, отводимого на проведение дисциплины, МДК, практики. 
Ведомости  

7. Порядок проведения промежуточной аттестации и система оценивания 
 

7.1 Подготовка и проведение экзамена по дисциплине, междисциплинарному 
курсу, комплексного экзамена. 

 7.1.1. Экзамен по дисциплине, МДК, комплексный экзамен проводится в 
период экзаменационных сессий, установленных календарным графиком 
учебного процесса.  

7.1.2.  На каждую экзаменационную сессию  составляется расписание 
экзаменов, которое утверждается проректором по учебной работе (Приложение 1). 
Расписание составляется с соблюдением следующих требований: 

– в течение дня в учебной группе проводится только один экзамен;  
– первый экзамен может быть проведён в первый день экзаменационной 

сессии. 
Расписание доводится до сведения обучающихся и преподавателей не 

позднее, чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии, путем размещения на 
информационном стенде колледжа и на официальном сайте академии.  
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7.1.3. К экзамену по дисциплине (междисциплинарному курсу), 
комплексному экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 
лабораторные работы, задания для практических занятий, внеаудиторной 
(самостоятельной) работы, расчётно-графические работы, курсовые работы 
(проекты) и имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля 
успеваемости по данной дисциплине, МДК.  

7.1.4. Вопрос о допуске к экзаменам обучающихся, имеющих 
неудовлетворительные оценки, решается администрацией колледжа в 
индивидуальном порядке.  

7.1.5. По дисциплинам, МДК, выносимым на экзаменационную сессию, 
экзамены проводятся по учебному материалу, освоенному за время, прошедшее 
после предыдущего экзамена, но не более чем за два семестра. 

7.1.6. Содержание оценочных средств по учебным дисциплинам и МДК 
профессионального учебного цикла направлено на оценку уровня освоения 
теоретических знаний, практических умений, общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

7.1.7. Содержание оценочных средств по учебным дисциплинам 
общеобразовательного учебного цикла направлено на комплексную оценку 
предметных результатов освоения дисциплин общеобразовательного учебного 
цикла. 

7.1.8. Экзаменационные материалы составляются на основе содержания 
рабочей программы, отражают объём проверяемых теоретических знаний, 
позволяют оценить уровень сформированности умений, общих и 
профессиональных компетенций, уровень достижения предметных результатов 
(для общеобразовательных дисциплин). 

7.1.9. Перечень вопросов и практических заданий по разделам, темам, 
выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателем (ями) дисциплины 
(дисциплин), МДК, не позднее, чем за месяц до начала сессии.  

7.1.10.  Количество вопросов и практических заданий в перечне должно 
превышать количество вопросов и практических заданий, используемых для 
составления экзаменационных билетов.  

7.1.11.  За месяц до начала экзаменационной сессии до сведения 
обучающихся доводятся вопросы для повторения изученного материала, 
составленные по программе в последовательном порядке. 

7.1.12.  На основе разработанного перечня вопросов и практических 
заданий, рекомендованных для подготовки к экзамену, составляются 
экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. 
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Вопросы и практические задания имеют  равноценный характер, вопросы должны 
быть краткими, понятными, четко сформулированными, исключающими двойное 
толкование.  

Экзаменационные материалы могут содержать тестовые задания для 
различных форм тестирования. 

7.1.13.  Экзаменационные билеты утверждаются директором колледжа   
не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

7.1.14. Задания, включенные в оценочные средства для промежуточной 
аттестации обучающихся по общепрофессиональным дисциплинам и МДК, 
должны носить практико-ориентированный характер, соответствовать 
требованиям: 

- ФГОС СПО специальности;  
- профессиональных стандартов;  
- отраслевых нормативных документов;  
К оценке уровня сформированности профессиональных и общих 

компетенций по МДК и проведению комплексного экзамена привлекаются 
преподаватели смежных дисциплин. 

7.1.15.  В период подготовки к экзамену по дисциплине, МДК 
организуется проведение консультаций  за счёт общего бюджета времени, 
отведённого на консультации: 4 часа на одного обучающегося на учебный год. 
Формы проведения консультации – групповые,  устные.  

7.1.16.  К началу экзамена по учебной дисциплине, МДК готовятся 
следующие документы: 

– задания для оценки сформированности знаний, умений и освоенных 
компетенций по учебной дисциплине, МДК и  критерии их оценки; 

– экзаменационные билеты для проведения экзамена по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу; 

– наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 
документы и образцы техники и др.,; 

– экзаменационная ведомость (Приложение 2); 
– журнал учебных занятий; 
– зачётные книжки. 
7.1.17.  Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 
7.1.18.  Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения 

администрации колледжа  не допускается. 
7.1.19. Экзамены принимаются преподавателем (ями), который(е) вел(и) 

учебные занятия по данной дисциплине, МДК в экзаменуемой группе.  
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7.1.20.  На сдачу устного экзамена предусматривается не более ¹/3 
академического часа (15 мин), комплексного – не более ¹/2  академического часа на 
каждого обучающегося; на сдачу письменного – не более трёх часов на учебную 
группу.  

Проверка письменных экзаменационных работ осуществляется после 
окончания экзамена в течение трех календарных дней, включая и день его 
проведения. 

На проведение экзаменов, связанных с прослушиванием, просмотром 
учебных, творческих работ, спортивными выступлениями и т. п., 
предусматривается фактически затраченное время, но не более одного 
академического часа на каждого обучающегося. 

7.1.21. При проведении устных экзаменов группа делится на подгруппы, 
сдающие экзамены одна после другой в один и тот же день. Во время сдачи устных 
экзаменов в аудитории может находиться не более 4–5 экзаменующихся. 

7.1.22.  После ответа на вопросы экзаменационного билета 
экзаменующемуся могут быть предложены дополнительные вопросы в пределах 
учебного материала, вынесенного на экзамен. 

7.1.23.  Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка 
производится в соответствии с критериями оценки, указанными в ФОС 
дисциплины, МДК. 

7.1.24.  Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 
зачётную книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной) и 
экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная). 
Экзаменационная оценка за данный семестр является определяющей независимо от 
полученных в семестре оценок текущего контроля. 
7.1.25. Согласованный общий результат комплексного экзамена (зачета) 
выставляется в сводную ведомость экзаменов, дифференцированных зачетов, 
зачетов (приложение 3). Данный результат проставляется в зачетных книжках 
обучающихся, журналах учебных групп, ведомости комплексного экзамена, 
дифференцированного зачета, зачета отдельно по каждой дисциплине, МДК, 
учебной практике, производственной практике (по профилю специальности), 
входящих в комплексный экзамен, комплексный дифференцированный зачет, 
комплексный зачет. 

7.1.26. В случае неявки обучающегося на экзамен преподавателем 
делается в экзаменационной ведомости отметка «не явился». 
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7.1.27.  Обучающимся, не сдававшим экзамены в установленные сроки 
по болезни или другим уважительным причинам, подтверждённым 
соответствующими документами, директор колледжа устанавливает 
индивидуальный срок сдачи экзамена. 

7.1.28.  С целью повышения оценки допускается повторная сдача 
экзамена по одной дисциплине (междисциплинарному курсу) в период каждой 
экзаменационной сессии (по выбору обучающегося) на основании письменного 
заявления, согласования с преподавателем (ями) и решения директора колледжа  
(Приложение 4). 

7.1.29.  На старших курсах допускается повторная сдача не более двух 
экзаменов (зачетов) с целью повышения оценок. 

7.2 Подготовка и проведение экзамена (квалификационного) по основному 
виду деятельности (профессиональному модулю). 

7.2.1 К экзамену (квалификационному) допускаются обучающиеся, 
имеющие положительные результаты промежуточной аттестации по МДК и 
практикам, входящим в состав профессионального модуля. 

7.2.2 Экзамен (квалификационный) проводится по завершении освоения 
профессионального модуля, возможно проведение в период практики в рамках 
модуля.  

7.2.3 Фонды оценочных средств разрабатываются на основе рабочей 
программы профессионального модуля. 

7.2.4 Критерии оценки освоения вида профессиональной деятельности и 
уровня сформированности общих и профессиональных компетенций 
разрабатываются с учетом предварительного положительного заключения 
работодателей.  

7.2.5 К началу экзамена (квалификационного) по основному виду 
деятельности (профессиональному модулю) готовятся следующие документы:  

- экзаменационные материалы (билеты); 
- бланки ведомостей (оценочная ведомость на каждого студента, сводная 

оценочная ведомость, итоговая ведомость по профессиональному модулю) 
(Приложение 5); 

- журнал учебных занятий; 
- зачётные книжки. 
7.2.6 Для проведения экзамена (квалификационного) по каждому 

профессиональному модулю назначается квалификационная комиссия приказом 
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ректора ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. Численность 
квалификационной комиссии составляет не менее трех человек. 

Квалификационную комиссию по приему квалификационного экзамена по 
профессиональному модулю возглавляет председатель, являющийся 
представителем  администрации колледжа. Председатель комиссии организует и 
контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к 
выпускникам. 

Квалификационная комиссия формируется из преподавателей, ведущих 
междисциплинарные курсы (МДК) данного профессионального модуля, 
преподавателей, ведущих учебную и (или) производственную практику, 
преподавателей, ведущих смежные МДК, представителей работодателей. 

7.2.7 Итогом освоения профессионального модуля является готовность к 
выполнению соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его 
профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, 
предусмотренных для ОПОП СПО (ППССЗ) в целом. Уровень подготовки 
обучающихся оценивается решением о готовности к выполнению деятельности: 
вид профессиональной деятельности (ВПД) освоен (оценка) / не освоен (оценка).  
Уровень успешности освоения обучающимися вида профессиональной 
деятельности (профессионального модуля) оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

Оценка, полученная обучающимся во время экзамена (квалификационного) 
по основному виду деятельности (профессиональному модулю), заносится в 
зачётную книжку (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в 
том числе неудовлетворительная) и является итоговой по профессиональному 
модулю. Академической задолженностью по профессиональному модулю 
считается результат: «вид профессиональной деятельности не освоен». 

7.2.8 В случае неявки обучающегося на экзамен (квалификационный) по 
основному виду деятельности (профессиональному модулю) делается отметка в 
сводной оценочной ведомости словами «не явился». Обучающемуся, не 
явившемуся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной 
соответствующим документом, директор колледжа  назначает новый срок сдачи 
экзамена.  

7.3 Подготовка и проведение зачета, дифференциального зачета и 
контрольной работы 

7.3.1 Условия, процедура подготовки и проверки  контрольной работы, её 
объём разрабатываются преподавателями дисциплин, МДК. 
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7.3.2 Зачёт, дифференциальный зачет  может проводиться в виде 
индивидуального или группового собеседования, индивидуальных устных ответов 
обучающихся, различных форм тестирования,  просмотра творческих работ, 
защиты портфолио, проектов и др. 

7.3.3 Оценка за зачёт является окончательной оценкой по дисциплине, МДК 
за данный семестр. 

7.3.4 По окончании промежуточной аттестации педагогическими 
работниками колледжа и администрацией  проводится работа с обучающимися, 
имеющими академические задолженности. 

 

8. Ликвидация академической задолженности 
 

8.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одной или нескольким дисциплинам, МДК, профессиональным модулям или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
являются академической задолженностью, которую обучающиеся обязаны 
ликвидировать. 

8.2 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине, 
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю не более двух раз в 
сроки, определяемые администрацией колледжа, в пределах одного семестра  с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 
отпуске или отпуске по беременности и родам.  

8.3 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 
комиссия, назначаемая распоряжением директора колледжа. Комиссия должна 
состоять не менее чем из трёх человек. Экзаменационная ведомость с результатами 
пересдачи подписывается всеми членами комиссии и сдается в учебный отдел её 
председателем не позднее, чем на следующий день после пересдачи. 

8.4 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс условно. 

8.5 Обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности в 
установленные сроки, отчисляются из колледжа, как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению основной профессиональной 
образовательной программы и выполнению учебного плана. Лицам, отчисленным 
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из колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно установленная в академии. 
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Приложение 1 

Расписание экзаменов при проведении промежуточной аттестации 

 
Утверждаю 
Проректор по учебной работе, 
академик РАН, профессор 
__________________  И.И. Кочиш 

«____»________________20___г . 
 

Расписание экзаменов   
_ курса очной формы обучения кинологического колледжа                                                                        

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина ______ учебного года 
 

№ группы Даты 
  
  
  
  
  
  

 
 
Согласовано                                                                                            
Директор колледжа ______________  /И.О. Фамилия /   
 
Согласовано  
Начальник УМУ      ______________ /И.О. Фамилия /                                                                                               
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Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего   
образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины 

 и биотехнологии – МВА  имени К.И. Скрябина» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №____________ 
 

Кинологический колледж  
 

Курс   _________________        Семестр  _________________       Группа  _____________________ 

Направление подготовки (специальность)  _______________________________________________ 

Дисциплина  ________________________________________________________________________ 

Трудоемкость дисциплины в семестре – часы / зачетные единицы ___________________________ 

Преподаватель (ФИО, ученая степень) __________________________________________________ 

№ 
п/п ФИО 

Номер 
зачетной 
книжки 

Оценка Дата Подпись 
преподавателя 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
      

ИТОГО:    «отлично»_________; «хорошо»________; «удовл.»_________; «неудовл.» _________. 
Директор колледжа     _____________________    /И.О. Фамилия / 
Преподаватель          _____________________   / И.О. Фамилия / 
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Приложение 3 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины 

 и биотехнологии – МВА  имени К.И. Скрябина» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №____________ 
(комплексный экзамен) 
Кинологический коллеж 

20__-20__ 
 

Курс              Семестр           Группа     _          
Направление подготовки (специальность)  35.02.15 Кинология (                 форма обучения) 
Дисциплины / МДК / ПМ/ УП / ПП  ____________________________ 
Трудоемкость дисциплин / МДК / ПМ/ УП / ПП в семестре – часы / зачетные единицы 
___________________________ 
Преподаватели (ФИО, ученая степень) _________________________________ 
 
№ 
п/
п 

ФИО 
Номер 

зачетной 
книжки 

Отметка о сдаче  
комплексного 

экзамена 
Дата 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ИТОГО:    «отлично»  ____________;    «хорошо»  ___________;    «удовлетворительно»  
___________; «неудовлетворительно»  ___________;  «неявка»  ______________. 

 
Директор колледжа     _____________________    /__________________ / 

Преподаватели         _____________________   / _________________ / 
                                     _____________________   / _________________ / 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины 

 и биотехнологии – МВА  имени К.И. Скрябина» 
 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №____________ 
(комплексный дифференцированный зачет) 

Кинологический коллеж 
20__-20__ 

 
Курс              Семестр           Группа     _          
Направление подготовки (специальность)  35.02.15 Кинология (                 форма обучения) 
Дисциплины / МДК / ПМ/ УП / ПП  ____________________________ 
Трудоемкость дисциплин / МДК / ПМ/ УП / ПП в семестре – часы / зачетные единицы 
___________________________ 
Преподаватели (ФИО, ученая степень) _________________________________ 
 
№ 
п/
п 

ФИО 
Номер 

зачетной 
книжки 

Отметка о сдаче  
комплексного 

зачета 
Дата 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ИТОГО:    «отлично»  ____________;    «хорошо»  ___________;    «удовлетворительно»  
___________; «неудовлетворительно»  ___________;  «неявка»  ______________. 

 
Директор колледжа     _____________________    /__________________ / 

Преподаватели         _____________________   / _________________ / 
                                     _____________________   / _________________ / 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины 

 и биотехнологии – МВА  имени К.И. Скрябина» 
 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №____________ 
(комплексный  зачет) 

Кинологический коллеж 
20__-20__ 

 
Курс              Семестр           Группа     _          
Направление подготовки (специальность)  35.02.15 Кинология (                 форма обучения) 
Дисциплины / МДК / ПМ/ УП / ПП  ____________________________ 
Трудоемкость дисциплин / МДК / ПМ/ УП / ПП в семестре – часы / зачетные единицы 
___________________________ 
Преподаватели (ФИО, ученая степень) _________________________________ 
 
№ 
п/
п 

ФИО 
Номер 

зачетной 
книжки 

Отметка о сдаче  
комплексного 

зачета 
Дата 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ИТОГО:    «зачтено»  ____________;    «не зачтено»  ___________; «неявка»  ___________. 

 
Директор колледжа     _____________________    /__________________ / 

Преподаватели         _____________________   / _________________ / 
                                     _____________________   / _________________ / 
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Приложение 4 
 

 

 

 

Директору кинологического колледжа  

 Мишину Ю.М.  

 Обучающийся  _______ группы 

________________________________________ 

________________________________________ 

                          (Ф.И.О.) 

Заявление 
 

        Прошу Вас разрешить мне пересдачу экзамена/зачета (нужное подчеркнуть) 

по дисциплине ____________________________________________________ 

С оценки «________________» на более высокую оценку, с целью 

_______________________________________________________________________

________20..г.                                ______________/___________________/ 

                   
 
 
                                                                                        (Подпись)                         (ФИО) 
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Приложение 5 

Оценочная ведомость (на каждого студента) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА  имени К.И. Скрябина» 
Кинологический колледж 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
ПМ._________________________________________________________________ 
ФИО  
обучающийся  на _ курсе  (_ группа)  по специальности 35.02.15. Кинология освоил  программу 
профессионального модуля   __________________________________ 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: 
Элементы модуля (код и наименование МДК, 

код практик) 
Формы промежуточной 

аттестации Оценка 

   
   

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю: 
Коды проверяемых 

компетенций Оценка    Освоен / не освоен  

   
   
   

Решение экзаменационной комиссии:  
ВПД  _______________                                                                   _ ______                     ____        
Наименование вида профессиональной деятельности                                     освоен (оценка) /не освоен (оценка) 

Дата «__» ______ 20__г. 
Председатель комиссии:  
__________________________________________________________________________________  

Подпись                                                    ФИО 
Члены  комиссии: 

___________________________________________________________.______________ ____   
Подпись                                                    ФИО 

___________________________________________________________.______________ ____   
Подпись                                                    ФИО 

___________________________________________________________.______________ ____   
Подпись                                                    ФИО 

___________________________________________________________.______________ ____   
Подпись                                                    ФИО 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины 

 и биотехнологии – МВА  имени К.И. Скрябина» 
Сводная оценочная  ведомость экзамена (квалификационного) № ______ 

 Кинологический колледж 
20__ - 20__ 

Курс              Семестр     _      Группа     _          
Направление подготовки (специальность)  35.02.15 Кинология (              форма обучения) 
Профессиональный модуль___________________________________________  
Трудоемкость профессионального модуля  ___ ч. 
Дата проведения экзамена (квалификационного) ____________ 201 _г. 

№ 
п/п 

 
ФИО №зачетки ВПД освоен оценка 

/не освоен оценка 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Итого:  ВПД освоен, отлично ___,  ВПД освоен, хорошо ___,  ВПД освоен, 
удовлетворительно___,  ВПД не освоен, неудовлетворительно___ 
Председатель комиссии:  
_________________________________________________________________________________  

Подпись                                                    ФИО 
Члены  комиссии: 
_________________________________________________________________________________  

Подпись                                                    ФИО 
_________________________________________________________________________________  

Подпись                                                    ФИО 
_________________________________________________________________________________  

Подпись                                                    ФИО 
_________________________________________________________________________________  

Подпись                                                    ФИО 
 

Директор кинологического колледжа ______________________ Ю.М. Мишин 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины 

 и биотехнологии – МВА  имени К.И. Скрябина» 
Итоговая  ведомость  

Кинологический коллеж 
20__ - 20__ 

Курс             Семестр           Группа     _          
Направление подготовки (специальность)  35.02.15 Кинология (              форма обучения) 
Профессиональный модуль: _________________________________________  
Трудоемкость профессионального модуля __ ч. 

№ 
п/п ФИО 

М
Д
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ая

 
пр
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Итого:  ВПД освоен, отлично ___,  ВПД освоен, хорошо ___,  ВПД освоен, 
удовлетворительно___,  ВПД не освоен, неудовлетворительно___ 
Председатель комиссии:  
__________________________________________________________________________________  

Подпись                                                    ФИО 
Члены  комиссии: 
__________________________________________________________________________________  

Подпись                                                    ФИО 
__________________________________________________________________________________  

Подпись                                                    ФИО 
__________________________________________________________________________________  

Подпись                                                    ФИО 
__________________________________________________________________________________  

Подпись                                                    ФИО 
 

Директор кинологического колледжа _________________________________ Ю.М. Мишин  
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