ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

№.

I

I

Го проведении аттестационных испытаний
по физической культуре и спорту

L

в весеннем семестре 2017/2018 учебного года

J L

В соответствии с

приказом

проректора по учебно-методической работе от

30.11.2016 № 9464/1 «Об утверждении новой редакции рабочей программы учебных
занятий физической культурой и спортом для обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы «бакалавриата» и «специалитета», реализуемых с 2013,
2014, 2015 годов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести в период с 23.03.2018 по 30.04.2018 аттестационные испытания по
физической культуре и спорту

обучающихся 3-6 курсов, осваивающих основные

образовательные программы бакалавриата и специалитета, в форме:
1.1. электронного тестирования
(https://bb.spbu.ru/):
1.2. подготовки

обучающимся

через

личный

индивидуальной

кабинет

на

портале

оздоровительной

СПбГУ

программы

с

учетом своих индивидуальных особенностей и будущей профессиональной
деятельности.
2. И.о. начальника Управления-Службы информационных технологий Жамойдо А.Б.:
2.1. в срок до 22.03.2018 обеспечить размещение
Blackboard;
2.2. обеспечить

бесперебойное

поддерживающего

работу

электронного теста в системе

функционирование
системы

аппаратного

Blackboard

во

время

комплекса,
проведения

тестирования.
3.

Заместителям

начальника

Карпенко М.С.,
Ремизовой О.Е.:

Учебного

Никифоровой

управления

Н.Н.,

по

Николаевой

направлениям
Д.Н.,

Диже

Плотниковой

Г.П.,
О.В.,

3.1. обеспечить ознакомление обучающихся с настоящим Приказом;
^2. организовать сбор и передачу уполномоченным приказом проректора по учебно-^
I
'—

методической работе от 03.11.2017 №10727/1 «Об утверждении состава комиссии!
по проведению аттестационных испытаний по физической культуре в форме'

2
тестирования обучающихся 3, 4 , 5 и 6 курсов в 2017/2018 учебном году» лицам
подготовленных обучающимися индивидуальных оздоровительных программ с
учетом их индивидуальных особенностей и будущей профессиональной
деятельности.
4. И.о. заведующего Общеуниверситетской кафедрой физической культуры и спорта

Лукиной С.М.:

4.1. в срок до 21.03.2018 передать
и.о. начальника Управления-Службы
информационных технологий Жамойдо А.Б. материалы для проведения
электронного тестирования;
4.2. в срок до 10.05.2018 представить начальнику Учебного управления Бойко Н.Г.
аттестационные ведомости по результатам аттестационных испытаний,
проведенных в соответствии с п.1 настоящего Приказа.
5.

За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г.

6.

Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа следует
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru.

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

ею

ос..

Первый-проректор по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе

