
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
М * 06. оШ'Ш №. 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр Т1.0965.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
общеобразовательной программе «Трехмесячные курсы по подготовке к единому 
государственному экзамену по истории», (шифр Т1.0965.*): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 18/0965/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр Т1.0965.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 31.05.2018 № 04/1-02-406. 

Проректор по 
учебно-методической работе /] '/- / I v v М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

Санкт-Петербургский государственный университет 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы 

Трехмесячные курсы по подготовке 
к единому государственному экзамену по истории/ 

Three-month preparatory courses for the Unified State Exam (USE) in History 

вид программы Дополнительная образовательная программа 
на базе основного общего 

позиция в лицензии Дополнительное образование детей и взрослых 
Форма обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/0965/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Организация обучения и итоговой аттестации 

Число Число 

Наименование учебной дисциплины, практики, формы научно-
исследовательской работы, процедуры аттестации 

Виды 
аттестации 

Формы 
аттестации 

часов 
контакт

ной 
работы 

часов 
самосто
ятельной 
работы 

В соответствии с календарным графиком 
Учётных недель 16 

Базовая часть периода обучения 
[047791] История России. Подготовка к единому 

государственному экзамену 
History of Russia. Preparation to the State Examination 

итоговая 
аттестация 

итоговый зачёт 62 84 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от Ш6.Ш 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной программы 
«Трехмесячные курсы по подготовке 

к единому государственному экзамену по истории» 
Шифр образовательной программы шифр Т1.0965.* 

Вариант реализации 1 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 16 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от dn.06.Mlt* 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной общеобразовательной программы 

Трехмесячные курсы по подготовке 
к единому государственному экзамену по истории/ 

Three-month preparatory courses for the Unified State Exam (USE) in History 

* Шифр образовательной программы T1.0965. 

вид программы Дополнительная образовательная программа 
на базе основного общего 

позиция в лицензии Дополнительное образование детей и взрослых 
Форма(ы) обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский 

Срок(и) обучения: 16 учетных недель 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 

Предлагаемая программа направлена на достижение главной цели: подготовки будущих 
абитуриентов к успешной сдаче Единого Государственного Экзамена по истории. 

Задачи: 
• формирование навыков прохождения итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 
• формирование умений по решению заданий различных типов, представленных в КИМах 

ЕГЭ; 
• осмысление и освоение исторического материала на более высоком уровне, понимание 

его внутренней системы и логики; 
• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, систематизация исторической информации как основы 
решения исследовательских задач; 

• развитие способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, умения анализировать различные версии и оценки событий прошлого и 
современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам истории. 

1.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 
историческое образование, ученую степень и/или ученое звание. 

1.3. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Занятия на данной ДОП ведет квалифицированный преподаватель из числа научно-
педагогических работников СПбГУ. Дополнительная образовательная программа готовит к 
поступлению на направление «Искусства и гуманитарные науки». 

1.4. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др.): 

Дополнительная образовательная программа реализуется в виде аудиторных занятий. 

Раздел 2. Дополнительная информация об образовательной программе. 
Данная дополнительная образовательная программа ориентирована как на учащихся 10-

11 классов общеобразовательных учреждений, так и на выпускников прошлых лет. 


