ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

йМ-Мз

О проведении промежуточной аттестации по
английскому языку в 2015 году

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе
10.02.2015

№

595/1

«О

промежуточной

аттестации

по

английскому

Л

от

языку

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы бакалавриата и
специалитета в соответствии с Образовательным стандартом СПбГУ и завершающих
обучение в 2015 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Установить,

что

обучающиеся,

подтвердившие

иноязычной коммуникативной компетенции на уровне не ниже

сформированность
В2 в соответствии с

п.1 приказа проректора по учебной работе, проректора по учебно-методической
работе от 23.09.2014 № 5006/1 «О порядке подтверждения сформированности
иноязычной коммуникативной компетенции в 2014/2015 учебном году» (в редакции
приказа от 18.11.2014 №6693/1), считаются прошедшими промежуточную аттестацию
по английскому языку в форме зачета в восьмом семестре.
2.

Установить, что промежуточная аттестация по английскому языку в

восьмом семестре проводится в виде процедуры лингводидактического тестирования
в

Центре

лингводидактического

тестирования

СПбГУ

или

прохождения

аттестационного испытания по английскому языку, проводимого аттестационной
комиссией.
3.

Заместителям

начальника

Учебного

управления

по

направлениям:

Диже Г.П., Василевской В.А., Кубасовой А.О., Николаевой Д.Н., Плотниковой О.В.,
Ремизовой О.Е.:
3.1. Обеспечить информирование обучающихся о проведении промежуточной
аттестации по английскому языку в форме зачета в восьмом семестре;
3.2. Организовать учет результатов промежуточной аттестации по английскому
языку в зачетных ведомостях, учебных карточках и зачетных книжках
обучающихся;
3.3. В срок до 10.03.2015
|—

организовать сбор личных заявлений обучающихся 4

курса и завершающих обучение в 2015 году о выборе формы подтверждения

|

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции

в весеннем

семестре 2014/2015 учебного года в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Приказу.
3.4. Обеспечить 10.03.2015 передачу начальнику Учебного управления Бойко Н.Г.
списков

обучающихся,

выбравших

в

качестве

формы

подтверждения

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции прохождение
тестирования в Центре лингводидактического тестирования СПбГУ;
3.5. Обеспечить

своевременное

внесение

изменений

в

расписание

занятий и промежуточной аттестации в восьмом семестре

учебных

для проведения

промежуточной аттестации по английскому языку.
4.

Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. обеспечить
передачу

директору

Центра

лингводидактического

в срок до 12.03.2015
тестирования

СПбГУ

Прохоровой Е.Ф. списков обучающихся, направляемых на тестирование в Центр
лингводидактического тестирования СПбГУ.
5.

Заместителю

начальника

планирования

учебных

своевременное

Учебного

занятий

составление

и

управления

аттестаций

расписания

-

начальнику

Самсонову

промежуточной

В.В.

Отдела

обеспечить

аттестации

по

английскому языку в восьмом семестре.
6. Доценту

Кафедры

повышения

квалификации

по

иностранным

языкам,

руководителю образовательного комплекса по обеспечению формирования общей
компетенции

по

английскому

языку

Тюню

A.M.

обеспечить

проведение

аттестационных испытаний по английскому языку в соответствии с приказом
проректора

по

учебно-методической

работе

от

20.10.2014

№

5744/1

«Об

утверждении составов аттестационных комиссий».
7.

Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Начальника Учебного
управления Бойко Н.Г.

Проректор по учебной работе

/

Е.Г.Бабелюк

Приложение к приказу

о,мЖШ^2Ш
Форма заявления о выборе формы аттестационного испытания
по английскому языку

Проректору по учебной работе
Е.Г.Бабелюк
от студента 4 курса

Ф.И.О.
образовательная программа

Заявление

Прошу

допустить

меня до сдачи аттестационного испытания

по

английскому языку в форме:
•

Лингводидактического

тестирования

в

Центре

лингводидактического

тестирования СПбГУ
• Аттестационного испытания, проводимому аттестационной комиссией

(дата)

(подпись)

