ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СШГУ)

ПРИКАЗ

АЬЖШ
О новой редакции Приложения

к приказу от 23.12.2016 № 10339/1
|

| «Рб утверждении Порядка проведения
независимого тестирования СПбГУ»

В
уровням

целях

соблюдения

образования

28.04.2016

№3298/1

требований

«бакалавриат»
«О

порядке

и

образовательных
«специалитет»,

подтверждения

стандартов
исполнения

сформированности

СПбГУ

по

приказа

от

иноязычной

коммуникативной компетенции в СПбГУ» и обеспечения прав обучающихся по
прохождению независимого тестирования по английскому языку, организованного
сотрудниками Центра лингводидактического тестирования СПбГУ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Изложить Приложение к приказу от 23.12.2016 №10339/1 «Об утверждении
Порядка проведения независимого тестирования СПбГУ» в редакции Приложения

к настоящему приказу.
2. Директору Центра лингводидактического тестирования СПбГУ Прохоровой Е.Ф.
обеспечить подготовку и проведение независимого тестирования в соответствии с
Приложением к настоящему приказу, начальнику Учебного управления Бойко Н.Г.,
заместителю начальника Управления образовательных программ Архиповой Е.А.,
директору Центра прикладных исследований Мысковой З.В. оказать содействие.
3. Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Чернышевой

О.А.

обеспечить публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в
разделе «Экспертная деятельность».
4. Предложения по изменению или

дополнению

текста

настоящего

приказа

направлять по электронному адресу e.prokhorova@spbu.ru.
5. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к первому
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе посредством
сервиса «Виртуальная приемная СПбГУ» по адресу http://guestbook.spbu.ru.
6.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

L

,

Е.Г. Бабелюк

Приложение к приказу

тё,Ш,9Ш

»

И

Порядок проведения независимого тестирования СПбГУ
1.

Независимое тестирование по английскому языку проводится в целях определения
соответствия уровня сформированности языковых навыков и речевых умений
обучающихся уровням Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной
компетенции1.

2. Для проведения независимого тестирования по английскому языку используются
стандартизованные тесты различного уровня сложности, которые соотнесены с
уровнями Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной компетенции.
2.1. Стандартизованные тесты разрабатываются в соответствии со спецификацией
теста соответствующего уровня сложности.
2.2. Спецификация

стандартизованного

теста

соответствующего

уровня

утверждается приказом проректора по учебно-методической работе.
2.3. Спецификации

тестов

размещаются

на

портале

СПбГУ

(http://www.testing.spbu.ru) до начала учебного года.
3. Независимое тестирование по английскому языку проводится в соответствии с
регламентом проведения стандартизованного теста по английскому языку, который
устанавливает

формализованную

процедуру

администрирования

стандартизованного теста с целью обеспечения максимально равных условий для
всех тестируемых.
3.1. Регламент

проведения

стандартизованного

теста

по

английскому

языку

утверждается приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе.
3.2. Регламент

проведения

стандартизованного

теста

по

английскому

языку

включает в себя пакет документов, регламентирующих следующие процедуры:
- проведение письменной / устной частей теста;
- организация проверки письменной / устной частей;
- комплектование, прием и выдача материалов тестирования;
- работа всех категорий специалистов и членов предметной комиссии;
-

статистический

анализ

-

тестирования;
требования к

качества

теста

и

материально-техническому

интерпретация
обеспечению

результатов
независимого

тестирования;
- апелляция по результатам и процедуре проведения тестирования;
- проведение независимого тестирования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
3.3. Приказ о подготовке к проведению независимого тестирования утверждается
первым проректором по учебной, внеучебной и учебно-методической работе.
Приказом

о

подготовке

к

проведению

независимого

тестирования

утверждаются:
- сроки проведения независимого тестирования по английскому языку и сроки
подачи личных заявлений студентов;
- должностное лицо, ответственное за разработку измерительных материалов;
- должностное

лицо,

ответственное

за

утверждение

состава предметной

комиссии и списка лиц, ответственных за организацию и контроль работы
членов предметной комиссии;
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- должностное лицо, ответственное за организацию и проведение независимого
тестирования;
- должностное лицо, ответственное за утверждение состава административного
персонала, привлекаемого к проведению тестирования;
-

список

лиц,

ответственных

за

подготовку

проведения

независимого

тестирования по соответствующим направлениям подготовки;
должностное

лицо,

ответственное

за

транспортировку

материалов

тестирования на пункты проведения тестирования;
сроки

предоставления

подтверждающих

результатов

уровень

владения

тестирования

английским

и

сертификатов,

языком,

обучающимся

успешно прошедшим независимое тестирование.
3.4. Списки

тестируемых,

направляемых

на

независимое

тестирование,

формируются на основании личных заявлений обучающихся в соответствии с
порядком, утвержденным приказом первого проректора по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе.
3.4.1.

Списки

тестируемых

направляются

директору

Центра

лингводидактического тестирования в сроки, утвержденные приказом
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе.
3.4.2.

Изменения в списки тестируемых вносятся не позднее 14 дней до начала

3.4.3.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, требующие

независимого тестирования по английскому языку.
особых условий прохождения независимого тестирования, должны быть
перечислены в отдельном списке.
3.5.Приказ об утверждении расписания проведения независимого тестирования по
английскому языку утверждается начальником Учебного управления. Приказом
об

утверждении

расписания

проведения

независимого

тестирования

по

английскому языку утверждается аудиторный фонд и расписания проведения
тестирования.
4. Независимое тестирование по английскому языку считается успешно пройденным,
если тестируемый набрал установленный проходной балл.
4.1. Проходной балл устанавливается в соответствии с процедурой, определенной
Спецификацией теста соответствующего уровня сложности.
4.2. Результаты
результатов

независимого
независимого

тестирования
тестирования»,

фиксируются
которая

в

содержит

«Ведомости
следующую

информацию:
- тестовый балл за весь тест (в 100-балльной шкале);
- ранговый балл за весь тест (в 4-балльной шкале);
- максимальный исходный балл по каждому разделу и балл, который
тестируемый набрал за этот раздел в исходных баллах;
- максимальный исходный балл по каждому заданию и балл, который
тестируемый набрал за это задание в исходных баллах.
4.2.1. Ведомости результатов тестирования направляются директором Центра
лингводидактического тестирования начальнику Учебного управления в
сроки, утвержденные приказом о проведении независимого тестирования по
английскому языку.
4.2.2. Начальник
Учебного

управления

организует

учет

результатов

независимого тестирования в установленном в Университете порядке и
доведение информации до студентов, прошедших тестирование, не позднее
7 дней после получения результатов.
4.3. Тестируемые, успешно прошедшие независимое тестирование по английскому
языку,

получают

сертификат СПбГУ,

подтверждающий

уровень

владения

английским языком, соотнесенный с уровнями Общеевропейской шкалы
иноязычной коммуникативной компетенции.
5. Студенты, прошедшие тестирование, имеют право лично подать в письменной
форме апелляцию:
- о нарушении формализованной процедуры проведения письменной или
устной частей теста;
- по результатам независимого тестирования.
Рассмотрение апелляций проводится в соответствии с порядком подачи и
рассмотрения апелляций по процедуре и результатам независимого тестирования
по
английскому
языку,
утвержденным
регламентом
проведения
стандартизованного теста по английскому языку.
6. Порядок организации и проведения независимого тестирования по английскому
языку для тестируемых с ограниченными возможностями здоровья определяется
регламентом проведения стандартизованного теста по английскому языку.

