
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
26.08.2020 № 7419/1

Об организации распределения 
студентов по траекториям изучения 
английского языка  в 2020/2021 учебном  году

 В целях реализации Образовательного стандарта высшего образования СПбГУ 
и с учетом необходимости соблюдения мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в 
соответствии с рабочей программой дисциплины «Английский язык» (700000), 
утвержденной  Постоянной комиссией Ученого совета СПбГУ по учебно-методической 
работе (Протокол от   19.03.2020 №  10э),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести входное тестирование по английскому языку студентов первого курса 
2020/2021 учебного года, обучающихся по основным образовательным программам 
бакалавриата и специалитета, с применением дистанционных образовательных 
технологий.

2. Утвердить Памятку для студентов по прохождению входного тестирования по 
английскому языку (Приложение №1).

3. Утвердить Инструкцию по проведению тестирования (Приложение №2).
4. Назначить ответственным за сопровождение реализации дисциплины «Английский 

язык» (700000) в  системе Blackboard Соболева И.А.,  старшего преподавателя 
Факультета иностранных языков.

5. Начальнику Учебного управления  Бойко  Н.Г.:
5.1. в срок до 26.08.2020 внести в расписание учебных занятий первого курса 

бакалавриата и специалитета тестирование по английскому языку в период с 
02.09.2020 по 08.09.2020 и предусмотреть резервные даты тестирования для 
обучающихся, подавших заявления начальнику Учебного отдела по 
соответствующему направлению о возникновении технических сбоев при 
прохождении тестирования;

5.2. в срок до 28.08.2020 направить расписание тестирования начальнику 
Управления – Службы информационных технологий Севрюкову С.Ю. для 
обеспечения технической поддержки;

5.3. в срок до 17.09.2020 организовать распределение студентов по группам  
изучения английского языка.
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6. Начальнику Отдела разработки тестовых материалов Шевченко С.Э. в  срок до 

26.08.2020 организовать размещение тестов первого сертификационного уровня по 
английскому языку на examserver’e, и в срок до 28.08.2020 - в системе Blackboard.

7. Начальнику Управления образовательных программ Соловьевой М.А. в срок до 
27.08.2020 организовать создание в системе Blackboard курса «Тестирование для 
распределения на траектории обучения английскому языку, 2020-2021 учебный 
год» в соответствии с приказом от 19.08.2014 № 4306/1   «О новой редакции 
порядка регистрации учебных курсов в системе Blackboard СПбГУ, утверждённого 
приказом от 13.02.2014 №452/1».

8. Ответственному за сопровождение реализации дисциплины «Английский язык» 
(700000) в  системе Blackboard Соболеву И.А.:

8.1. в срок до 01.09.2020 организовать размещение Инструкции по проведению 
тестирования (Приложение №2) в системе Blackboard в курсе «Тестирование 
для распределения на траектории обучения английскому языку, 2020-2021 
учебный год»;

8.2. в срок до 02.09.2020 организовать в  системе Blackboard консультацию в 
форме вебинара  для студентов 1 курса 2020/2021 учебного года, 
обучающихся по основным образовательным программам бакалавриата и 
специалитета; 

8.3.  в срок до 14.09.2020 организовать электронную обработку результатов 
тестирования и формирование предложений по распределению студентов по 
траекториям изучения английского языка и передачу их начальнику Учебного 
управления Бойко Н.Г.

9. Начальнику Управления – Службы информационных технологий Севрюкову  С.Ю.:
9.1. в срок  до 31.08.2020 обеспечить  доступ обучающихся к информационным 

системам СПбГУ в соответствии с приказом от 14.08.2015 № 6059/1   «Об 
обеспечении доступа обучающихся к информационным системам СПбГУ»;

9.2. в срок до 01.09.2020 организовать в системе Blackboard  зачисление студентов 
первого курса, осваивающих основные образовательные программы 
бакалавриата и специалитета,  учебными планами которых предусмотрено 
изучение дисциплины «Английский язык» (700000),  в курс «Тестирование 
для распределения на траектории обучения английскому языку, 2020-2021 
учебный год» в соответствии с п.2.3 приказа от 14.08.2015 № 6059/1   «Об 
обеспечении доступа обучающихся к информационным системам СПбГУ»;

9.3. в срок до 02.09.2020 оказать содействие в направлении на адреса 
корпоративной электронной почты  памятки для студентов по прохождению 
входного тестирования  по английскому языку в соответствии с Приложением 
№1 к настоящему Приказу;

9.4. в срок до 31.08.2020 организовать техническую поддержку формирования и 
размещения теста в системе Blackboard;

9.5. обеспечить бесперебойное функционирование аппаратного комплекса, 
поддерживающего работу системы Blackboard во время проведения 
тестирования.

10. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к первому 
проректору по учебной и  методической работе посредством сервиса «Виртуальная 
приемная» на сайте СПбГУ.

11. Предложения по изменению (дополнению) настоящего приказа следует направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru.

12. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

mailto:org@spbu.ru
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Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна


