
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
$106. ш №. 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр HI.0468.*) 

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 «Биология для школьников старших классов», (шифр 
Н1.0468.*): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 18/0468/1) (Приложение № 1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр Н1.0468.*) (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: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ по направлениям биология, история, психология и 
философия Семенова В.В. от 08.06.2018 № 04/1-04-180. 

Проректор по 
учебно-методической работе // V////// С//1 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от № •о 

Санкт-Петербургский государственный университет 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы 

Биология для школьников старших кчассов 
Biology for high schoolers 

подвид программы 

позиция в лицензии 

Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Дополнительная образовательная программа 
социально-педагогической направленности 

Дополнительное образование детей и взрослых 

очная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/0468/1 

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 32 

Базовая часть периода обучения 
[041733] Биология для школьников старших классов 

Biology for Schoolers 
итоговая 

аттестация 
итоговый зачёт 100 0 

Вариативная часть периода обу чения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

6с ОТ 

учсиии-мсшдичсскии pauuic » 

шш ш вт/] 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной программы 
«Биология для школьников старших классов» 

шифр образовательной программы HI.0468.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия, 
итоговая аттестация 

25 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от № №JM * eMfrfj 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной общеобразовательной программы 

Биология для школьников старших классов 
Biology for high schoolers 

Шифр образовательной программы Н1.0468.* 

подвид программы 

позиция в лицензии 

Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

Дополнительная образовательная программа 
социально-педагогической направленности 

Дополнительное образование детей и взрослых 

очная 

русский 

32 учетные недели 



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

Получение дополнительных знаний по биологии; актуализация, систематизация и 
углубление знаний по основным разделам курса общей биологии. Программа направлена на 
глубокую проработку всех разделов школьной программы по биологии. Особое внимание 
уделено наиболее сложным разделам биологии, вызывающим существенные трудности при 
подготовке и сдаче экзамена. Слушатели приобретают навыки работать с тестами-
эквивалентами ЕГЭ прошлых лет, обосновывать выводы, оперировать понятиями при 
объяснении явлений живой природы с приведением примеров из практики биотехнологии, 
здравоохранения и сельского хозяйства. 

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

К чтению лекций и проведению занятий должны привлекаться преподаватели, имеющие 
учёную степень кандидата наук или степень PhD, или преподаватели, имеющие большой опыт 
научно-исследовательской и научно-методической деятельности в этой области. 

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

Нет. 

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

Нет. 


