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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр Т1.0966.*) 

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 «Восьмимесячные курсы по подготовке к единому 
государственному экзамену по английскому языку», (шифр Т1.0966.*): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 18/0966/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр Т1.0966.*) (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 № 04/1-02-405. 

Проректор по 
учебно-методической работе /"/ ^ I/ f u " М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от МСб.М» вш, 
Санкт-Петербургский государственный университет 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной общеобразовательной программы 

Восьмимесячные курсы по подготовке к единому государственному экзамену 
по английскому языку 

Eight-month preparatory courses for the Unified State Exam (USE) in English 

вид программы Дополнительная образовательная программа 
на базе основного общего 

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

Язык(и) обучения: русский, английский 

Регистрационный номер учебного плана 18/0966/1 

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 34 

Базовая часть периода обучения 
[041697] Английский язык. Подготовка к единому 

государственному экзамену 
English. Preparation to the State Examination 

итоговая 
аттестация 

итоговый зачёт 136 104 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от тм.Жш SM9, 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной программы 
«Восьмимесячные курсы по подготовке к единому государственному экзамену 

по английскому языку» 
Шифр образовательной программы шифр Т1.0966.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 34 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе / 

от тм » ш я 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной общеобразовательной программы 

Восьмимесячные курсы по подготовке к единому государственному экзамену 
по английскому языку/ 

Eight-month preparatory courses for the Unified State Exam (USE) in English 

Шифр образовательной программы T1.0966.* 

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, английский 

Срок(и) обучения: 34 учетные недели 



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

Целью дополнительной образовательной программы является подготовка слушателей к 
единому государственному экзамену по английскому языку. 

Задачи: 
• совершенствовать коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 
аудировании, чтении, письме и говорении; 
• овладеть новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения; 
• увеличить объем используемых лексических единиц; 
• развить навыки оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях. 

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

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 
филологическое образование по специальности "Английский язык" и являющимися экспертами 
ЕГЭ по английскому языку в области "Письмо" и "Говорение". 

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

Данная ДОП построена таким образом, что дает полное представление о содержании 
экзамена и всех типах заданий, входящих в состав КИМ ЕГЭ по английскому языку. В рамках 
программы слушатели получают возможность сформировать устойчивые умения аудирования, 
чтения, письма и говорения путем освоения разных стратегий восприятия устного и 
письменного текста, формулирования собственных оригинальных высказываний как в 
письменной, так и в устной форме, а также тренировки применения этих стратегий при 
решении заданий ЕГЭ для последующей сдачи единого государственного экзамена. 

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. 


