ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)
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О внесении изменений в приказ от 22.10.2014 № 5924/1
«О допуске к государственной итоговой аттестации
по основанию подтверждения сформированное™

j

общих компетенций по физической культуре и спорту
в 2014/2015 учебном году»

На основании приказа проректора по учебно-методической работе от 16.01.2015
№55/1 «Об утверждении новой редакции Приложения к приказу от 14.11.2014 № 6621/1,
Приложения №2 к приказу от 31.10.2013 № 4012/1»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Изложить приказ проректора по учебной работе от 22.10.2014 № 5924/1 «О

допуске

к

государственной

итоговой

аттестации

по

основанию

подтверждения

сформированности общих компетенций по физической культуре и спорту в 2014/2015
учебном году» в следующей редакции:
«1.

Установить,

что

в

соответствии

с

самостоятельно

установленными

СПбГУ

образовательными стандартами имеют допуск к государственной итоговой аттестации
по основанию подтверждения сформированности общих компетенций по физической
культуре и спорту следующие обучающиеся 4 курса:
1.1. Прошедшие итоговый контроль по факту накопления 400 баллов в соответствии
с

текущим

контролем

успеваемости

по

балльно-рейтинговой

системе

в

соответствии с рабочей программой учебных занятий физической культурой и
спортом, утвержденной приказом первого проректора по учебной и научной
работе от 17.10.2013 № 3744/1 «О новой редакции программы учебных занятий
физической культурой и спортом» до 01.04.2015;
1.2. Представившие

сотрудникам

учебного

отдела

направлению индивидуальную оздоровительную

по

соответствующему

программу с учетом своих

индивидуальных особенностей и будущей профессиональной деятельности для
оценивания комиссией,

утвержденной

в

соответствии

с п.6.3 настоящего

Приказа, до 01.04.2015;
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1.3. Прошедшие аттестационные испытания в форме письменного (электронного)
тестирования в период с 11.02.2015 по 31.03.2015;
1.4. Прошедшие аттестационные испытания по физической культуре и спорту в
форме тестов по нормативам физической подготовленности в соответствии с
утвержденным графиком, до 01.04.2015.
2.

Установить, что обучающиеся, успешно прошедшие аттестационное тестирование в
соответствии с рабочей программой учебных

занятий физической культурой и

спортом, утвержденной приказом первого проректора по учебной и научной работе
от 17.10.2013 № 3744/1 «О новой редакции программы учебных занятий физической
культурой и спортом», считаются прошедшими аттестационные испытания в форме
письменного (электронного) тестирования и имеют допуск к государственной
итоговой аттестации по основанию подтверждения сформированности

общих

компетенций по физической культуре и спорту.
3.

Установить, что аттестационные испытания в форме письменного (электронного)
тестирования в 2014/2015 учебном году проводятся в электроном виде через личный
кабинет на портале СПбГУ (https://bb.spbu.ru/) по персональному логину и паролю,
указанному на карточке обучающегося для доступа к информационным системам
СПбГУ в период с 11.02.2015 по 31.03.2015.

4.

Установить,

что

обучающийся

считается

допущенным

к

прохождению

аттестационных испытаний по физической культуре и спорту в форме тестов по
нормативам физической подготовленности, если в период обучения в СПбГУ ему
был оформлен медицинский допуск к занятиям физической культурой и спортом на
основании медицинского осмотра.
5.

Заместителям

начальника Учебного

Василевской

В.А.,

Кубасовой

управления по направлениям: Диже Г.П.,

А.О.,

Николаевой

Д.Н.,

Плотниковой

О.В.,

Ремизовой О.Е.:
5.1. Обеспечить ознакомление обучающихся с настоящим Приказом;
5.2.организовать

сбор

личных

заявлений

обучающихся

о

форме

проведения

аттестационного испытания по физической культуре и спорту в соответствии с
приложением №2 к приказу проректора по учебно-методической работе от
16.01.2015 №55/1 «Об утверждении новой редакции Приложения к приказу от
14.11.2014 № 6621/1, Приложения №2 к приказу от 31.10.2013 № 4012/1»;
5.3. организовать

сбор

проректором

по

и

передачу

должностному

учебно-методической

лицу,

работе

уполномоченному
Лавриковой

М.Ю.,

подготовленных обучающимися индивидуальных оздоровительных программ с
учетом

их

индивидуальных

особенностей

и

будущей

профессиональной

деятельности;
5.4. организовать

передачу

заведующему

Общеуниверситетской

кафедрой

физической культуры и спорта Намозовой С.Ш. личных заявлений обучающихся
о проведении аттестационного испытания по физической культуре и спорту в
форме сдачи нормативов физической подготовленности в трехдневный срок с
момента получения заявления.
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6.

Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю.:
6.1. в

срок

до

09.02.2015

утвердить

составы

аттестационных

комиссий

для

проведения аттестационного испытания по физической культуре и спорту в
форме сдачи нормативов физической подготовленности;
6.2. в

срок

до

09.02.2015

утвердить

составы

аттестационных

комиссий

для

проведения аттестационных испытаний в форме письменного (электронного)
тестирования;
6.3. в

срок

до

09.02.2015

утвердить

составы

аттестационных

комиссий

для

оценивания подготовленных обучающимися индивидуальных оздоровительных
программ

с

учетом

их

индивидуальных

особенностей

и

будущей

профессиональной деятельности и определить должностное лицо, ответственное
за прием подготовленных обучающимися индивидуальных оздоровительных
программ

с

учетом

их

индивидуальных

особенностей

и

будущей

профессиональной деятельности;
6.4. в срок до 09.02.2015 представить начальнику Учебного управления Бойко Н.Г.
предложения по графику проведения аттестационных испытаний по физической
культуре и спорту в форме сдачи нормативов физической подготовленности в
весеннем семестре 2014/2015 учебного года.
7. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г.:
7.1. в срок до 11.02.2015 утвердить график проведения аттестационных испытаний
по физической культуре и спорту в форме сдачи нормативов физической
подготовленности в весеннем семестре 2014/2015 учебного года;
7.2. в период с 11.02.2015 по 31.03.2015 организовать проведение аттестационных
испытаний в форме тестирования для обучающихся 4 курса.
8.

Заведующему

Общеуниверситетской

кафедрой физической культуры и спорта

Намозовой С.Ш. обеспечить еженедельное представление начальнику Учебного
управления Бойко Н.Г. аттестационных ведомостей по физической культуре и спорту
в 2014/2015 учебном году.
9. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ведущего специалиста
Секретариата

проректора

по

учебной

работе

Организационного

управления

Попандопуло А.А.».
2.

Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ведущего

специалиста Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления
Попандопуло А.А.

Проректор по учебной работе

Ж

Е.Г. Бабелюк

