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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ . / 
МЖШ n-Jmfj-

О проведении комплекса 
мероприятий с целью исполнения 

| | государственного задания на 2016 год 

В целях исполнения приказа первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 31.08.2016 № 6760/1 «Об организации работы по 
исполнению государственного задания на 2016 год»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику Управления образовательных программ Семенову А.А. в срок до 
15.12.2016 организовать и провести не менее двух учебно-методических семинаров 
для председателей и членов учебно-методических комиссий учебно-научных 
подразделений СПбГУ (далее - УМК), 
1.1. направленных на повышение уровня учебно-методической работы в части 

разработки контрольно-измерительных материалов и формирования фонда 
оценочных средств основных образовательных программ СПбГУ, 

1.2. направленных на подготовку к мониторингу эффективности качества 
контрольно-измерительных материалов, заявленных для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации 2016-2017 учебного года по 
соответствующим образовательным программам СПбГУ (с учетом требований 
по выполнению Государственного задания СПбГУ на 2016 год). 

2. Директорам институтов СПбГУ, деканам факультетов СПбГУ в срок до 08.11.2016 
представить кандидатуры (не менее трех) из числа научно-педагогических 
работников СПбГУ вверенных им учебно-научных подразделений СПбГУ, в том 
числе из числа членов УМК с целью формирования Комиссий контроля качества 
образовательного процесса учебно-научных подразделений СПбГУ (далее -
Комиссия), в том числе представить кандидатуру председателя Комиссии. 

3. Председателям Комиссий: 
3.1. в срок до 01.12.2016 провести мониторинг контрольно-измерительных 

материалов, заявленных для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации 2016-2017 учебного года по соответствующим образовательным 
программам СПбГУ, | 

I 3.2. в срок до 15.12.2016 по результатам мониторинга представить проректору по 
учебно-методической работе отчет, 



3.3. в срок до 31.01.2017 провести мониторинг эффективности качества 
контрольно-измерительных материалов, применяемых при проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации 2016-2017 учебного года по 
соответствующим образовательным программам СПбГУ (с учетом требований 
по выполнению Государственного задания СПбГУ на 2016 год), 

3.4. в срок до 31.01.2017 провести оценку воздействия качества учебно-
методической документации на результаты промежуточной аттестации по 
соответствующим образовательным программам СПбГУ (с учетом требований 
по выполнению Государственного задания СПбГУ на 2016 год), 

3.5. в срок до 01.03.2017 по итогам исполнения пп. 3.3. и 3.4. представить 
проректору по учебно-методической работе отчет, 

3.6. в срок до 01.03.2017 представить проректору по учебно-методической работе 
рекомендации по совершенствованию контрольно-измерительных материалов, 
применяемых при проведении текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

4. Начальнику Управления образовательных программ Семенову А.А., заместителю 
начальника Управления образовательных программ Соловьевой М.А., начальнику 
Учебного управления Бойко Н.Г., председателям УМК оказывать содействие работе 
Комиссий. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу umr@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор 
по учебно-методической работе / ' \J У М.Ю. Лаврикова 
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