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1 ЦЕЛЬ 

 

Определение порядка и организации зачётов в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Беловский педагогический колледж» (далее – ГПОУ БПК). 

 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее положение применяется в учебной части ГПОУ БПК. 

 

 

3 СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования; 

 

Устав государственного профессионального образовательного учреждения «Беловский 

педагогический колледж». 

 

4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ. АББРЕВИАТУРЫ 

 

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем положении применяются определения, принятые в ГПОУ БПК: 

 

Дифференцированный зачёт – форма итогового контроля и оценки уровня знаний, умений, 

навыков и развития у обучающихся. 

 

Проводится в форме индивидуального или группового собеседования, опроса, практической 

работы с учётом результатов текущего контроля. 

 

4.2 СОКРАЩЕНИЯ 

 

Колледж - Государственное профессиональное образовательное учреждение «Беловский 

педагогический колледж». 

 

4.3 АББРЕВИАТУРЫ 

 

ГПОУ БПК – Государственное профессиональное образовательное учреждение «Беловский 

педагогический колледж»; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МЦК – методическая цикловая комиссия 

ДЗ – дифференцированный зачет 

ДЗк - дифференцированный зачет комплексный 



 

 

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. ДЗ, ДЗк проводится с целью определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки специалиста федеральному государственному 

образовательному стандарту; 

 полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине; 

 сформированности умений применять полученные теоретические знания  при решении 

практических задач и выполнении лабораторных работ; наличия умений самостоятельной работы с 

учебной литературой; 

 уровня овладения ОК и ПК. 

5.2. ДЗ служит формой промежуточного контроля, является итоговой оценкой знаний 

обучающихся по дисциплинам, МДК и предусматривается по дисциплинам, МДК, ПМ и всех видов 

практик, которые согласно рабочему плану изучаются на протяжении нескольких семестров. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ 

6.1. ДЗ, ДЗк проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Условия, процедура подготовки и проведения зачета по отдельной дисциплине, МДК, ПМ и всех 

видов практик объем ДЗ, ДЗк самостоятельно разрабатывается преподавателем и утверждается на 

заседании МЦК. 

6.2 Студенты, не сдавшие ДЗ, ДЗк по дисциплинам, предусмотренным учебным планом, к 

экзаменационной сессии не допускаются. 

Повторная сдача Д/З разрешается заведующим отделением на бланке установленного образца. 

При проведении ДЗ, ДЗк уровень подготовки студента фиксируется в журнале и зачетной книжке 

студента, оценивается в баллах: 5-«отлично», 4-«хорошо», 3-«удовлетворительно», 2-

«неудовлетворительно», «зачтено». 

Количество ДЗ, ДЗк, зачетов в учебном году не должно превышать 10. 

6.3. Каждый преподаватель после проведения ДЗ, ДЗк сдает отчет в соответствии с Приложением 

№ 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 к  

Положению о дифференцированном зачете 

Приказ № __ 

от «__» ________ 2020 г. 

Отчет 

о проведении дифференцированного зачета 

 
 

по дисциплине (МДК, ПМ)__________________________________________ 
_____________________________________________________  
_____________________________________________________  
_____________________________________________________  

 
Группа __________ курс _____________ 
 
Специальность _____________________________________________________  

_____________________________________________________ 
 
Дата проведения ____________________ 
 
Ф.И.О. преподавателя ______________________________________________ 
Всего студентов в группе (подгруппе): ___________________ чел. 
Присутствовало на контрольной точке ___________ чел. 
 
Название общих и профессиональных компетенций по проверке: 
ОК 1. ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ОК 2. ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ОК 3. ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ОК 4. ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ПК 1.________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ПК 2. ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ПК 3. ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ПК 4. ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Название раздела (темы) контрольной точки _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Форма проведения контрольной точки:____________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 
 
1 Задание ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Задание ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Место проведения: ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 
Время проведения: ____________________________________________________________  
 
Оборудование: _______________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
 
Итоги проведения д/з 

№ Ф.И.О. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ПК 1. ПК 2. ПК 3. ПК 4. Итого 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

Итого (%)          

 
  «отлично» ______________________ чел. 
  «хорошо»  ______________________ чел. 
  «удовлетворительно»  ____________ чел. 
  «неудовлетворительно» ___________ чел. 
 
Общий процент успеваемости: _____________ 
Качественный процент успеваемости: _______ 
Анализ результатов проведения д/з 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
 
Уровень сформировнности проверяемых ОК и ПК (анализы: цифровой, аналитический) 
__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Комплекс мер по ликвидации пробелов: 

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 
Срок исполнения: __________________________________________________  
 

 
 
 

 

Подпись преподавателя: __________________ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор настоящего положения: 

Заместитель директора по учебной работе              _________________ А.А. Ищенко 

                                                                                     подпись, дата             

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

8. СОГЛАСОВАНИЕ 

Лист согласования 

 

Ф.И.О. 

 

Подразделение Должность Дата Подпись Замечания 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

Лист ознакомления 

 

Ф.И.О. 

 

Подразделение Должность Дата Подпись 
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