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О новой редакции Приложения к приказу от 

| | 1 01.02.2019 № 697/1 «Об утверждении Методики 
проведения аттестационного испытания для 
претендентов на переводы и восстановления по 
образовательным программам высшего 
образования - основным образовательным 
программам бакалавриата» 

В целях организации процесса проведения аттестационного испытания для 
претендентов на переводы и восстановления по образовательным программам высшего 
образования - основным образовательным программам бакалавриата 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приложение к приказу от 01.02.2019 № 697/1 «Об утверждении 
Методики проведения аттестационного испытания для претендентов на переводы и 
восстановления по образовательным программам высшего образования - основным 
образовательным программам бакалавриата» в соответствии с Приложением к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Переводы и 
восстановления». 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 
электронному адресу: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 39.00.00 
Социология и социальная работа от 15.02.2019 № 06/39-03-2. 

1^ервый проректор 
по учебной и методической работе 

~| 
М.Ю. Лаврикова 

L J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 

первого проректора по учебной и 
методическоцрабдтр 

от 
методической работе., / ШЙШЧЩ/! 

Методика проведения аттестационного испытания для претендентов на 
переводы и восстановления по образовательным программам высшего 
образования - основным образовательным программам бакалавриата 

1. Для претендентов на 1 курс бакалавриата 
1.1. Вид аттестационного задания: Письменная работа состоит из 2-х блоков: первый 
блок содержит 17 закрытых вопроса; второй блок представлен эссе по программе курса 
обучения. 
1.2. Количество вариантов заданий: 2 варианта (1 - для направления «Социология» 

и 1 - для направления «Социальная работа»). 
1.3. Требования к содержанию и оформлению ответов: Ответ на каждый вопрос 
фиксируется в листе с тестами и письменными ответами, который выдается участнику 
аттестационного испытания. 
1.4. Правила проведения аттестационного испытания: Лица, допущенные к 
аттестационному испытанию, получают один вариант письменного задания и 
одновременно начинают его выполнять. 
1.5. Время проведения аттестационного испытания: Время проведения 

аттестационного испытания: 2 академических часа. 
1.6. Использование технических средств: Не допускается. 
1.7. Использование дополнительных источников информации: Не допускается. 
1.8. Критерии оценки аттестационного испытания: Каждый правильный ответ на 
задания 1-го блока (17 заданий) оценивается 2-мя баллами. Эссе оценивается в 
диапазоне от 0 до 60 баллов. Критерии оценки эссе излагаются приложении к 
программе. В сумме правильные ответы на письменное задание оцениваются 50 

баллами. 
1.9. Выставление итоговой оценки по дисциплине: Набранные в рамках 
аттестационного испытания баллы суммируются. Оценка «аттестован» выставляется 
при получении: для претендентов на бюджетные места - 40 и более баллов; для 
претендентов на договорные места - 30 и более баллов. 
1.10. Форма повторного прохождения аттестационного испытания: 
Повторное прохождение аттестационного испытания не допускается. 

2. Для претендентов на 2-3 курсы бакалавриата 
2.1. Вид аттестационного задания: Письменная работа состоит из 3-х блоков: первый 
блок содержит 18 закрытых вопроса; второй блок содержит 2 открытых вопроса; 
третий блок представлен эссе по программе курса обучения. 
2.2. Количество вариантов заданий: 4 варианта (2 - для направления «Социология» и 

2 - для направления «Социальная работа»). 
2.3. Требования к содержанию и оформлению ответов: Ответ на каждый вопрос 



фиксируется в листе с тестами и письменными ответами, который выдается участнику 

аттестационного испытания. 
2.4. Правила проведения аттестационного испытания: Лица, допущенные к 
аттестационному испытанию, получают один вариант письменного задания и 
одновременно начинают его выполнять. 
2.5. Время проведения аттестационного испытания: Время проведения 
аттестационного испытания: 2 академических часа. 
2.6. Использование технических средств: Не допускается. 
2.7. Использование дополнительных источников информации: Не допускается. 
2.8. Критерии оценки аттестационного испытания: Каждый правильный ответ на 
задания 1-го блока(18 заданий) оценивается 2-мя баллами. Задания 2-го блока (2 
задания) оцениваются по шкале: задание № 19 от 0 до 14 баллов: полное правильное 
выполнение задания - 14 баллов; выполнение задания с одним неверно указанным 
символом или неточностью - 10 баллов; выполнение задания с одной ошибкой или 
двумя неверно указанными символами или неточностями - 6 баллов; выполнение 
задания при допущении двух ошибок или более двух неверно указанных символов и 
неточностей - 4 балла; выполнение задания при допущении более двух грубых ошибок 

- О баллов; задание № 20 от 0 до 20 баллов: полное правильное выполнение задания -
20 баллов; выполнение задания с одним неверно указанным символом или неточностью 
- 16 баллов; выполнение задания с одной ошибкой или двумя неверно указанными 
символами или неточностями - 10 баллов; выполнение задания при допущении двух 
ошибок или более двух неверно указанных символов и неточностей - 4 балла; 
выполнение задания при допущении более двух грубых ошибок - 0 баллов. Эссе 
оценивается в диапазоне от 0 до 30 баллов. Критерии оценки эссе излагаются 
приложении к программе. В сумме правильные ответы на письменное задание 

оцениваются 100 баллами. 
2.9. Выставление итоговой оценки по дисциплине: Набранные в рамках 
аттестационного испытания баллы суммируются. Оценка «аттестован» выставляется 
при получении: для претендентов на бюджетные места - 70 и более баллов; для 

претендентов на договорные места - 50 и более баллов. 
2.10. Форма повторного прохождения аттестационного испытания: Повторное 

прохождение аттестационного испытания не допускается. 


