
 



 

1. Общие требования и рекомендации 

1.1. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета(дифзачета) является 

одной из форм оценки качества подготовки обучающихся согласно требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности и формой контроля учебной деятельности обучающихся. 

1.2. Дифференцированный зачет проводится по дисциплине или разделу (теме) 

междисциплинарного курса (МДК) согласно рабочему учебному плану. 

1.3. Предметом оценивания являются усвоенные знания, освоенные умения, 

сформированные компетенции. 

1.4. Дифзачет проводится непосредственно после завершения освоения 

учебной дисциплины, а также после изучения разделов (тем) междисциплинарных курсов в 

составе профессионального модуля. 

1.5. Фонд оценочных средств для дифзачета включает комплект оценочных 

материалов, позволяющих оценить знания, умения и уровень освоения компетенций. 

1.6. Условия, процедура подготовки и проведения дифзачета разрабатываются 

преподавателями самостоятельно. 

1.7. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по 

учебной дисциплине или разделу (теме) МДК проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или раздела (темы) МДК. 

1.8. К промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

допускаются обучающиеся, полностью освоившие все виды работ, предусмотренных 

рабочей программой по данной дисциплине или разделу (теме) МДК. 

1.9. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

студента оценивается в баллах: «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), 

«неудовлетворительно» (2). 

1.10. В случае получения неудовлетворительной оценки по результатам 

прохождения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета, 

обучающийся обязан сдать дифзачет повторно в сроки назначенные заведующим 

отделением. 

1.11. Обучающийся имеет право повторной сдачи дифзачета в целях повышения оценки в 

соответствии с Положением о порядке подачи и рассмотрения апелляции и Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 

1.12. Независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля знаний по 

конкретной учебной дисциплине, разделу (теме) МДК результат 

дифференцированного зачета является определяющим и рассматривается как 

окончательный. 

1.13. Оценка за дифференцированный зачет выставляется в экзаменационную 

ведомость, которая сдается заведующему отделением. 

1.14. В случае проведения дифзачетов по различным разделам (темам) в рамках одного МДК, 

в ведомость выставляются оценки, полученные за дифзачет по всем разделам (темам) МДК, 

на основании которых выводится общая оценка. 

1.15. Выведение общей оценки осуществляет преподаватель, за которым 

закреплены разделы (темы) МДК с наибольшим количеством учебных часов. 

 

2. Требования к содержанию, форме проведения оформлению и 

утверждению материалов дифзачета по УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

2.1. Дифференцированные зачеты по учебным дисциплинамобщеобразовательного, 

естественнонаучного, общего гуманитарного и социально-экономического циклов и цикла 

общепрофессиональных дисциплин ППССЗ СПО проводятся преподавателем на 

завершающем этапе их освоения. 



2.2. Предметом оценивания являются усвоенные знания и освоенные умения. 

2.3. Дифференцированный зачет с учетом специфики учебной дисциплины 

может проводиться в следующих формах: 

- письменной контрольной работы, 

- тестирования, 

- опроса обучающихся в устной форме, 

- выполнения практических заданий; 

- выполнения творческого задания и т.д. 

Конкретные формы проведения дифференцированных зачетов определяются 

преподавателем и согласовываются с цикловой методической комиссией. 

Дифзачет может проводиться с привлечение компьютерных технологий. 

2.4. Для проведения дифзачета преподавателем создается комплект оценочных средств, 

включающий: 

- непосредственно задания; 

- эталоны ответов; 

- критерии оценки. 

2.5. Задания для дифзачета могут оформляться в виде перечня вопросов и/или заданий или в 

форме билетов, содержащих вопросы и/или задания. 

2.6. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. 

2.7. Комплект оценочных средств содержит: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- задания, оформленные в виде перечня вопросов (Приложение 2)  

или билетов(Приложение 3); 

- эталоны ответов (Приложение 4); 

- критерии оценки (Приложение 5). 

2.8. Содержание заданий и комплект оценочных средств рассматриваются и 

утверждаются цикловыми методическими комиссиями не позднее, чем за месяц до 

проведения дифзачета. 

2.9. Комплект оценочных средств для проведения дифзачета хранится у 

заведующего отделением. 

2.10. Вопросы, выносимые на дифзачет, доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за месяц до проведения дифзачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к содержанию, оформлению и утверждению дифзачета по 

РАЗДЕЛУ (ТЕМЕ) МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

3.1. Дифференцированные зачеты по разделу (теме) МДК ППССЗ СПО проводятся 

преподавателем на завершающем этапе их освоения. 

3.2. Предметом оценивания являются усвоенные знания, освоенные умения, 

сформированные компетенции. 

3.3. Дифференцированный зачет по разделу (теме) МДК в обязательном порядке должен 

содержать: 

- теоретические вопросы, позволяющие оценить знания; 

- практические задания (ситуационные задачи, манипуляции и др.), позволяющие оценить 

умения и степень сформированности компетенций. 

3.4. Дифференцированный зачет по разделу (теме) МДК может проводиться в 

следующих формах: 

- письменной контрольной работы (теоретическая часть) и выполнения практических 

заданий (практическая часть), 

- тестирования (теоретическая часть) и выполнения практических заданий 

(практическая часть), 

- опроса обучающихся (теоретическая часть) в устной форме и выполнение 

манипуляции (практическая часть), 

- тестирование (теоретическая часть) и приготовление препарата (практическая часть), 

- и т.д. в любой комбинации теоретической и практической частей и с использованием 

других форм на усмотрение преподавателя в зависимости от специфики МДК (ПМ). 

Дифзачет может проводиться с привлечение компьютерных технологий. 

3.5. Конкретные формы проведения дифференцированных зачетов определяются 

преподавателем, согласовываются и утверждаются цикловой методической комиссией. 

3.6. Для проведения дифзачета преподавателем создается фонд оценочных 

средств, включающий: 

- непосредственно задания; 

- эталоны ответов; 

- критерии оценки. 

3.7. Задания для дифзачета могут оформляться в виде: 

1. Перечня теоретических вопросов и практических заданий. 

2. Билетов, содержащих теоретические вопросы и практические задания. 

3.8. Формулировки вопросов и содержание заданий должны быть четкими, краткими, 

понятными, исключающими двойное толкование. 

3.9. Комплект оценочных средств содержит: 

- титульный лист (Приложение 6); 

- задания, оформленные в виде перечня вопросов (Приложение 7) или билетов (Приложение 

8); 

- эталоны ответов (Приложение 9); 

- критерии оценки (Приложение 10). 

3.10. Содержание заданий рассматриваются и утверждаются цикловыми 

методическими комиссиями не позднее, чем за месяц до проведения дифзачета. 

3.11. Комплект фонда оценочных средств (задания, эталоны ответов и критерии оценок, 

оформленные в папку с титульным листом) для проведения дифзачета хранится у 

заведующего отделением. 

3.12. Перечень вопросов и практических заданий входит в состав комплекта КОС и 

находится в методическом кабинете. 

3.13. Перечень вопросов и заданий, выносимых на дифзачет, доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за месяц до проведения дифзачета. 

 

 



Приложение 1 

Образец оформления титульного листа комплекта оценочных средств для 

проведения дифзачета по УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
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Приложение 2 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

В зависимости от выбранной формы дифзачета раздел может содержать: 

Перечень вопросов. 

Практические задания. 

Задания в тестовой форме. 

 

 

 



 

Приложение 3 

Образец оформления заданий дифзачета по УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ в форме билета 

АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф. А. 

Пушиной МЗ УР» 

 Рассмотрено и утверждено  

на заседании ЦМК_______________ 

Протокол № ____ от ____________ 

Председатель_______________  

Ф.И.О 
 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 

УД …………………………………………. 

Специальность(и) ……………………….. 

Курс ………….. 

 

БИЛЕТ №… 

1. 

2. 
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Приложение 4 

Эталоны ответов к вопросам дифзачета 

Данный раздел комплекта оценочных средств может содержать в зависимости от 

формы проведения дифзачета: 

Полный или тезисный текст ответа на каждый вопрос (эталоны ответов, 

предполагающие развернутый письменный или устный ответ на вопрос могут содержать 

полный текст ответа либо его тезисное изложение). 

Ключи теста. 

Ответы на расчетные задачи. 

Алгоритм выполнения практического задания. 

Др. 

Приложение 5 
 

Критерии оценки 

Оценка 5 (отлично) ставится, если студент: 

Перечисляются условия, при которых студенту выставляется данная оценка. 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если студент: 

Перечисляются условия, при которых студенту выставляется данная оценка. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если студент: 

Перечисляются условия, при которых студенту выставляется данная оценка. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если студент: 

Перечисляются условия, при которых студенту выставляется данная оценка. 

 

 

 

 



Приложение 6 

Образец оформления титульного листа комплекта оценочных средств для 

проведения дифзачета 

по РАЗДЕЛУ (ТЕМЕ) МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
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 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

 

 

 
Рассмотрено и утверждено  

на заседании ЦМК ____________________  

Протокол № ______ от _____________ 

Председатель ЦМК 

                 _______________ Ф. И. О. 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

 

 

ПМ. ………………………………. 

МДК. …………………………. 

Раздел (тема) ………………………………………. 
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Приложение 7 

Задания для проведения дифференцированного зачета 
 

Теоретическая часть 

В зависимости от выбранной формы дифзачета раздел может содержать: 

Перечень теоретических вопросов. 

Задания в тестовой форме. 

Др. 

Практическая часть 

В зависимости от выбранной формы дифзачета раздел может содержать: 

Перечень практических манипуляций. 

Тексты ситуационных задач. 

Практические задания 

Др. 

 

 

Приложение 8 
 



Образец оформления заданий дифзачета ПО РАЗДЕЛУ (ТЕМЕ) МДК 

в форме билета 
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БИЛЕТ ... 

1. Содержит задания теоретической части 

2. Содержит задания практической части 
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Приложение 9 
Эталоны ответов к вопросам дифзачета 

1. В случае оформления заданий дифзачета в виде перечня вопросов и 

практических заданий: 
Теоретическая часть 

Данный раздел комплекта оценочных средств может содержать в зависимости от 

формы проведения дифзачета: 

Полный или тезисный текст ответа на каждый вопрос (эталоны ответов,предполагающие 

развернутый письменный или устный ответ на вопрос могут содержатьполный текст ответа 

либо его тезисное изложение). 

Ключи теста. 

Др. 
Практическая часть 

Данный раздел комплекта оценочных средств может содержать в зависимости от 

формы проведения дифзачета: 

Алгоритмы выполнения манипуляций (либо ссылка на сборник манипуляций с 

указанием полного наименования учебного пособия и указанием страниц), практических 

заданий. 

Ответы на ситуационные задачи. 

Др. 

2. В случае оформления заданий дифзачета в виде билетов: 

Билет 1. 

Вопрос 1. 



Эталон ответа на вопрос 1 

Вопрос 2. 

Эталон ответа на вопрос 2. 

 

Приложение 10 

Критерии оценки 

В зависимости от формы проведения дифзачета возможны различные критерии оценок: 

Ответ на теоретический вопрос 

Оценка 5 (отлично) ставится, если студент: 

Перечисляются условия, при которых студенту выставляется данная оценка. 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если студент: 

Перечисляются условия, при которых студенту выставляется данная оценка. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если студент: 

Перечисляются условия, при которых студенту выставляется данная оценка. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если студент: 

Перечисляются условия, при которых студенту выставляется данная оценка. 

 

Решение ситуационной задачи 

Оценка 5 (отлично) ставится, если студент: 

Перечисляются условия, при которых студенту выставляется данная оценка. 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если студент: 

Перечисляются условия, при которых студенту выставляется данная оценка. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если студент: 

Перечисляются условия, при которых студенту выставляется данная оценка. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если студент: 

Перечисляются условия, при которых студенту выставляется данная оценка. 

 

Демонстрация практических умений 

Оценка 5 (отлично) ставится, если студент: 

Перечисляются условия, при которых студенту выставляется данная оценка. 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если студент: 

Перечисляются условия, при которых студенту выставляется данная оценка. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если студент: 

Перечисляются условия, при которых студенту выставляется данная оценка. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если студент: 

Перечисляются условия, при которых студенту выставляется данная оценка. 


