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Орсонтроле сформированное™ 
иноязычной коммуникативной 
компетенции в 2016/2017 учебном году 

^— В целях совершенствования и унификации способов контроля сформированнисти 
иноязычной коммуникативной компетенции (код компетенции в Образовательном 
стандарте СПбГУ ОКБ-11 и ОКС-11) и отражения ее в документах об образовании 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Для всех основных образовательных программ СПбГУ уровня бакалавриата во все 
учебные планы, по которым в 2017 году предполагается выпуск и содержащих 
общеуниверситетскую дисциплину «Английский язык», внести в седьмой семестр 
промежуточную аттестацию по дисциплине «Английский язык» - зачет с 
трудоемкостью 0 зачетных единиц и системой оценивания «зачтено», «не зачтено», 
проводимый в форме аттестационных испытаний уровня, соотнесенного с уровнем В2 
CEFR. 

2. Для всех основных образовательных программ СПбГУ уровня специалитета с 
периодом обучения 5 лет во все учебные планы, по которым в 2017 году 
предполагается выпуск и содержащих общеуниверситетскую дисциплину 
«Английский язык», внести в девятый семестр промежуточную аттестацию по 
дисциплине «Английский язык» - зачет с трудоемкостью 0 зачетных единиц и 
системой оценивания «зачтено», «не зачтено», проводимый в форме аттестационных 
испытаний уровня, соотнесенного с уровнем В2 CEFR. 

3. Для всех основных образовательных программ СПбГУ уровня специалитета с 
периодом обучения 6 лет и 6,5 лет во все учебные планы, по которым в 2017 году 
предполагается выпуск и содержащих общеуниверситетскую дисциплину 
«Английский язык», внести в одиннадцатый семестр промежуточную аттестацию по 
дисциплине «Английский язык» - зачет с трудоемкостью 0 зачетных единиц и 
системой оценивания «зачтено», «не зачтено», проводимый в форме аттестационных 
испытаний уровня, соотнесенного с уровнем В2 CEFR. 

4. Установить, что оценка «зачтено» выставляется обучающимся, успешно 
подтвердившим уровень владения английским языком в соответствии с приказом 
проректора по учебно-методической работе от 28.04.2016 г. №3298/1. 

5. Начальнику Учебного управления Н.Г.Бойко: 
5.1. при составлении расписания промежуточной аттестации в зимнюю сессию 

1 2016/2017 учебного года учесть сдачу зачета в форме аттестационного испытания 



обучающимися, не подтвердившими уровень владения английским языком в 
соответствии с п.п. 1,2, 3 настоящего приказа, 

5.2. организовать учет промежуточной аттестации в зачетных ведомостях, зачетных 
книжках и учебных карточках обучающихся. 

6. И.о. начальника Управления-службы информационных технологий А.Б. Жамойдо 
организовать техническое сопровождение организации и проведения зачетов в форме 
аттестационных испытаний в части, проводимой с использованием системы 
Blackboard, согласно расписанию. 

7. Начальнику Управления образовательных программ А.А.Семенову: 
7.1. в срок до 01.09.2016 организовать внесение соответствующих изменений в 

учебные планы выпускного курса бакалавриата и специалитета, 
7.2. в срок до 30.09.2016 организовать размещение тестовых материалов разделов 

«Чтение», «Аудирование», «Практическое использование языкового материала» в 
системе Blackboard, 

7.3. организовать тиражирование материалов разделов «Письмо» и «Говорение», 
7.4. не позднее чем за один день до проведения зачета в соответствии с расписанием 

обеспечить передачу материалов разделов «Письмо» и «Г оворение» на 
соответствующие кафедры. 

8. За разъяснениями настоящего приказа обращаться по адресу e.arhipova@spbu.ru 
или посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника Секретариата 
проректора по учебной, учебно-методической и внеучебной работе Организационного 
управления Ректорат Булкину А.Ю. 

Проректор по 
учебно-методической работе / М.Ю. Лаврикова 


