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О порядке подтверждения сформированности
иноязычной коммуникативной компетенции

в СПбГУ
В

целях

соблюдения требований

образовательных

стандартов

СПбГУ

по

уровням образования и обеспечения соблюдения прав обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Установить,

что

подтвердившими

сформированность

иноязычной

коммуникативной компетенции на уровне, соотнесенном с уровнем В2 шкалы CEFR,
считаются:
1.1.

обучающиеся, успешно сдавшие зачет в форме аттестационного

испытания уровня, соотнесенного с уровнем В2 шкалы CEFR, в соответствии с рабочей
программой, утвержденной приказом от 11.07.2018 №6815/1 «Об утверждении рабочей
программы дисциплины «Английский язык» (per. № 001000)»;
1.2.

обучающиеся,

успешно

прошедшие

независимое

аттестационное

испытание Второго сертификационного уровня, организованное сотрудниками Центра
лингводидактического тестирования СПбГУ;
1.3.
обучающиеся,
подтвердившие

сформированность

иноязычной

коммуникативной компетенции по результатам обучения в рамках академического
обмена

в

других

образовательных

государствах);
1.4.
обучающиеся,
коммуникативной
организациях

в

и

научных

подтвердившие

компетенции
иностранных

по

организациях

сформированность

результатам

государствах

(в

обучения
и

в

иностранных
иноязычной

образовательных

предъявившие

документы,

свидетельствующие об окончании предыдущей ступени обучения исключительно на
английском языке;
1.5.
обучающиеся,

подтвердившие

сформированность

иноязычной

коммуникативной компетенции по результатам сдачи следующих международных
экзаменов и предъявившие соответствующие сертификаты:

И

2
1.5.1. Cambridge ESOL - Cambridge English: First (Grades А, В, C); Cambridge
English: Advanced; Cambridge English: Business Vantage (Grades А, В, C); Cambridge
English: Business Higher; ILEC, ICFE, PTE General Level 3, PTE Academic - не ниже 42,
срок с момента сдачи экзамена - не более 4 лет (на момент предъявления сертификата в

СПбГУ);
1.5.2. TOEFL iBT - не ниже 72, срок с момента сдачи экзамена - не более 2 лет
(на момент предъявления сертификата в СПбГУ),
1.5.3. IELTS Academic - не ниже 5,5, IELTS General Training - не ниже 6, срок с
момента сдачи экзамена - не более 2 лет (на момент предъявления сертификата в

СПбГУ),
1.5.4. ICL В2 - не ниже 60 баллов.
2.
Установить, что
подтвердившими
коммуникативной
считаются:
2.1.

компетенции

обучающиеся,

на

уровне,

успешно

сформированность

соответствующем

сдавшие

зачет

в

В1

форме

иноязычной

шкалы

CEFR,

аттестационного

испытания уровня, соотнесенного с уровнем В1 шкалы CEFR, в соответствии с рабочей
программой, утвержденной приказом от 11.07.2018 №6815/1 «Об утверждении рабочей
программы дисциплины «Английский язык» (per. № 001000)»;
2.2.

обучающиеся,

успешно

прошедшие

независимое

аттестационное

испытание Первого сертификационного уровня, организованное сотрудниками Центра
лингводидактического тестирования СПбГУ;
2.3.

обучающиеся,

участвовавшие

в

волонтерских

программах,

предусматривающих работу на английском языке, и подтвердившие это предъявлением
сертификата участника (или иным установленным программой документом);
2.4.

обучающиеся,

подтвердившие

сформированность

иноязычной

коммуникативной компетенции по результатам сдачи следующих международных
экзаменов и предъявившие соответствующие сертификаты:
2.4.1. Cambridge ESOL - PET, FCE, ВЕС Preliminary, PTE General Level 2, Entry
Level, PTE Academic - не ниже 30, срок с момента сдачи экзамена - не более 4 лет (на
момент предъявления сертификата в СПбГУ);
2.4.2. TOEFL iBT - не ниже 42, срок с момента сдачи экзамена - не более 2 лет
(на момент предъявления сертификата в СПбГУ);
2.4.3. TOEIC - не ниже 550, срок с момента сдачи экзамена - не более 2 лет (на
момент предъявления сертификата в СПбГУ);
2.4.4. IELTS General Training или IELTS Academic - не ниже 4.0, срок с момента
сдачи экзамена - не более 2 лет (на момент предъявления сертификата в СПбГУ),
2.4.5. ICL В1 - не ниже 60 баллов.
3.

Установить, что экспертизу соответствия предъявленного обучающимся

сертификата требованиям СПбГУ проводит заместитель директора Центра языкового
тестирования СПбГУ.
4.

Предложения по изменению или дополнению текста настоящего Приказа

направлять по электронному адресу org@spbu.ru.
5.

Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника

секретариата первого проректора по учебной и методической работе Бересневу О.В.
Первый проректор

по учебной и методической работе
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М.Ю.Лаврикова

