
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
оWJt.M №_Ш1 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр Т 1.0518.*) 

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 «Краткосрочные подготовительные курсы по 
литературе (формат ЕГЭ)», (шифр Т1.0518.*): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 17/0518/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр Т1.0518.*) (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 30.11.2017 № 04/1-02-481, выписка из 
протокола заседания Учебно-методической комиссии Филологического факультета от 
13.12.2017 №06/89-04-4. 

Проректор по I * • . 
учебно-методической работе j° u ^*' М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от МЛ Ш № 
Санкт-Петербургский государственный университет 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной общеобразовательной программы 

Краткосрочные подготовительные курсы по литературе (формат ЕГЭ) 
Preparatory Short-term Course of Russian Literature for Unified National Exam 

подвид 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 17/0518/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Организация обучения и итоговой аттестации 

Число 
Число часов 

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

Виды аттестации 
Формы 

аттестации 
контакт

ной 
работы 

самосто
ятельной 
работы 

В соответствии с календарным графиком 

Учётных недель 11 

Базовая часть периода обучения 
[056759] Русская литература 

Russian Literature 
итоговая 

итоговый 
экзамен 

24 22 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной программы 

«Краткосрочные подготовительные курсы по литературе (формат ЕГЭ)» 
Шифр образовательной программы Т 1.0518.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 10 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от м^ыт № SH9j/j 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной общеобразовательной программы 

Краткосрочные подготовительные курсы по литературе (формат ЕГЭ) 
Preparatory Short-term Course of Russian Literature for Unified National Exam 

Шифр образовательной программы T1.0518.* 

подвид программы Дополнительная образовательная программа 
на базе основного общего 

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

Язык(и) обучения: русский 

Срок(и) обучения: 11 учетных недель 



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

Обобщить знания по основным разделам курса «Литература» (русская), включенным в 
кодификатор; дать представление о типологии заданий разной содержательной 
направленности; активизировать умения, связанные с выполнением заданий ЕГЭ различного 
типа, в первую очередь заданий повышенного уровня сложности. 

При реализации программы используются разнообразные преподавательские подходы к 
процессу обучения: например, закрепление, активизация и проверка знаний обучающимися 
содержательной стороны курса (история и теория литературы), формирование комплекса 
умений по предмету (восприятие и анализ художественного произведения в его жанрово-
родовой специфике). 
1.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Преподаватели с высшим филологическим образованием, имеющие опыт практической 
работы, эксперты ЕГЭ (наличие сертификата). 
1.3. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Уникальность ДОП состоит в использовании интеграционного принципа для закрепления 
знаний и умений обучающихся в области русской литературы, что позволяет повысить уровень 
их адаптивности к различного вида заданиям ЕГЭ, а также в короткие сроки активизировать 
наиболее значимые для предмета виды деятельности применительно к типовой модели 
контрольно-измерительных материалов (КИМ). 
1.4. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть): не предусмотрены. 


