
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КАЛМЫЦКИЙ ФИЛИАЛ

РАССМОТРЕНО 
на педагогическом совете 
Протокол № /
«<//» A f  2§М> г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
КОМПЛЕКСНОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА

в Калмыцком филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения инклюзивного высшего образования 

«Московский государственный гуманитарно-экономический
университет»

г.Элиста, 2020 г.



1. Общие положения
Настоящее положение определяет требования к содержанию и процедуре 

проведения комплексного дифференцированного зачета.
1.2. Положение разработано на основании документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования;

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования.

1.3. Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» определено, что 
количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 
должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. 
Комплексный дифференцированный зачет устанавливается в тех случаях, когда 
необходимо охватить все учебные дисциплины образовательной программы 
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ), не нарушая их нормативно установленного 
количества.

1.4. Данное положение разработано для оценки уровня и качества освоения 
обучающимися общих и профессиональных компетенций, практического опыта, 
умений и знаний, необходимых для выполнения выпускной квалификационной 
работы по специальности (профессии). Оно определяет порядок подготовки и 
проведения комплексного дифференцированного зачета по двум и более 
учебным дисциплинам как формы промежуточной аттестации обучающихся по 
ППССЗ.

1.5. При проведении промежуточной аттестации в форме комплексного 
дифференцированного зачета или экзамена выставляются оценки: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно)

2. Подготовка и проведение комплексного дифференцированного
зачета

2.1. Комплексный дифференцированный зачет проводится в соответствии 
с утвержденным учебным планом.

2.2. Комплексный дифференцированный зачет проводится по двум или 
более дисциплинам преподавателями, ведущими учебные дисциплины, 
включенные в комплексный дифференцированный зачет.

2.3. В учебном плане в графе «Формы промежуточной аттестации» 
комплексный дифференцированный зачет проставляется в столбец «Другие», а в 
пояснительной записке расшифровывается состав комплексного



дифференцированного зачета (наименования учебных дисциплин, входящих в 
него).

2.4. Вопросы для комплексного дифференцированного зачета 
составляются на основе рабочих программ по каждой учебной дисциплине, 
охватывают их наиболее актуальные темы и разделы, отражают объемы 
проверяемых теоретических и практических знаний.

2.5. Вопросы для комплексного дифференцированного зачета по каждой 
учебной дисциплине включаются в фонд оценочных средств не позднее чем за 
месяц до начала промежуточной аттестации.

2.6. К началу комплексного дифференцированного зачета должны быть 
подготовлены следующие документы:

- перечни теоретических вопросов и (или) практических задач;
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы, разрешенные к использованию на зачете;
- сводная зачетная ведомость;
- журнал учебной группы;
- зачетные книжки обучающихся.
2.8. Все результаты комплексного дифференцированного зачета 

выставляются в сводную зачетную ведомость.
В сводной зачетной ведомости для комплексного дифференцированного 

зачета по учебным дисциплинам в заголовочной части указываются:
- специальность;
- название и номер группы;
- семестр;
- наименование каждой учебной дисциплины, входящей в состав 

комплексного дифференцированного зачета;
- ФИО преподавателей;
- форма промежуточной аттестации;
- форма обучения;
- даты проведения;
В таблице указываются:
- № п/п;
- ФИО обучающихся;
- номер зачетной книжки;
- наименование каждой учебной дисциплины;
- оценка, заверенная подписью преподавателя.
После таблицы подводятся итоги, за подписью заведующего отделением и 

преподавателей.
2.9. В процессе ответа и (или) после его завершения обучающемуся могут 

задаваться уточняющие и дополняющие вопросы в пределах утвержденного 
перечня вопросов, но не более пяти.

2.10. Комплексный дифференцированный зачет проводится по каждой 
учебной дисциплине за счет времени, отведенного на учебную дисциплину.

2.11. Результаты комплексного дифференцированного зачета отражаются в 
зачетной книжке обучающегося, журнале учебных занятий и приложении к



диплому среднего профессионального образования отдельно по каждой учебной 
дисциплине.

2.12. При получении одной и более «неудовлетворительных» оценок по 
результатам сдачи комплексного дифференцированного зачета весь 
комплексный дифференцируемый зачет считается не сданным.

2.13. В случае неявки обучающегося на комплексный 
дифференцированный зачет в сводной зачетной ведомости преподавателем 
делается соответствующая отметка. Если обучающийся не явился на 
комплексный дифференцированный зачет по уважительной причине, 
подтвержденной документально, то ему по личному заявлению назначается 
другой срок сдачи комплексного дифференцированного зачета.

2.14. Обучающемуся, не явившемуся на комплексный 
дифференцированный зачет по неуважительной причине, выставляется 
«неудовлетворительная» оценка. При этом формируется задолженность по 
учебным дисциплинам, входящим в состав комплексного дифференцированного 
зачета.
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