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О проведении аттестационных испытаний
по физической культуре и спорту
в весеннем семестре 2021/2022 учебного года

В целях реализации
образования «бакалавриат»
сформированности
физической

Образовательных стандартов СПбГУ по уровнял!
и «специалитет» и для обеспечения проверки

компетенции «готов правильно использовать представления о

культуре

и

методы

физического

воспитания

адаптационных резервов организма и укрепления
активную профессиональную деятельность (ОКБ-9)»

здоровья,

для

повышения

обеспечивающих

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Провести в период с 21.03.2022 по 28.04.2022 аттестационные испытания по
физической культуре и спорту

обучающихся 3-6 курсов, осваивающих основные

образовательные программы «бакалавриата» и «специалитета», в форме:
1.1.

электронного тестирования в курсе «Физическая культура и спорт

Physical Training and Sports 2021-2022 уч.г. Весенний семестр, курсы 3-6» системы
Blackboard СПбГУ (https://bb.spbu.ru/):
1.2.
программы

подготовки
с

учетом

обучающимся
своих

индивидуальной

индивидуальных

оздоровительной

особенностей

и

будущей

профессиональной деятельности.
2.

Утвердить

состав

оздоровительных
соответствии с
(Приложение).

и

установленными

3. Начальнику
Севрюкову С.Ю.

уполномоченных

программ

лиц

письменного
критериями

Управления-Службы

по

оценке

(электронного)
в

2021/2022

информационных

индивидуальных
тестирования
учебном

технологий

в

году

СПбГУ

в срок до 18.03.2022 в курсе «Физическая культура и спорт

Physical Training and Sports 2021-2022 уч.г. Весенний семестр, курсы 3-6» системы
Blackboard разместить ссылки на тесты, созданные во исполнение п. 5.1 настоящего
приказа и выполнить привязку результатов тестирования к подсистеме учета
достижений по программе физической культуры и спорта.
4. Заместителям начальника Учебного управления по направлениям Диже Г П.,
Никифоровой Н.Н., Ремизовой О.Е., Дельник С Л., Семеновой Т В., Бембеевой Н.В.,
Николаевой Д.Н.:

4.1. обеспечить ознакомление обучающихся с настоящим приказом;
4.2. организовать сбор и передачу уполномоченным в соответствии с
Приложением к настоящему приказу лицам подготовленных обучающимися
индивидуальных оздоровительных
программ с учетом их индивидуальных
особенностей и будущей профессиональной деятельности.
5. Доценту с возложением обязанностей заведующего Кафедрой физической
культуры и спорта Лукиной С.М.:
5.1. в срок до 17.03.2022 разместить в экзаменационном сервере
(https://exam. spbu.ru/4) материалы для электронного тестирования и сообщить адрес
размещения тестов начальнику Управления-Службы информационных технологий
СПбГУ Севрюкову С.Ю.
5.2. в срок до 06.05.2022 представить начальнику Учебного управления
Бойко Н.Г. аттестационные ведомости по результатам аттестационных испытаний,
проведенных в соответствии с п. 1 настоящего приказа.
6. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться
посредством сервиса «Виртуальная приемная» к первому проректору по учебной
работе Лавриковой М.Ю.
7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа следует
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
Учебного управления Бойко Н.Г.

Первый проректор по учебной
работе

J

М.Ю. Лаврикова

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом от т.ОЯ. 1G12

№ 12>ОвЛ

СОСТАВ
уполномоченных лиц по оценке индивидуальных оздоровительных программ и
письменного (электронного) тестирования в осеннем семестре
2021/2022 учебного года

1. Лукина Светлана Михайловна, доцент с возложением обязанностей
заведующего Кафедрой физической культуры и спорта - председатель комиссии;
2. Розанова Любовь Сергеевна, старший преподаватель Кафедры физической
культуры и спорта - заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
3. Ярчиковская Людмила Вячеславовна, доцент Кафедры физической культуры
и спорта;
4. Ошина Ольга Викторовна, доцент Кафедры физической культуры и спорта;
5. Жужакова Елена Андреевна, старший преподаватель Кафедры физической
культуры и спорта.

