
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 Т1.0305.*) 

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 «Русский язык в контексте русской культуры», (шифр 
Т1.0305.*): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 17/0305/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр Т1.0305.*) (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 22.03.2018 № 04/1-02-226, выписка № 5 из 
протокола заседания Учебно-методической комиссии Факультета свободных искусств 
и наук от 29.03.2018 № 06/98-04-5. 

Проректор по 
учебно-методической работе / 1 " V1 v ' М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от МММ JJ 
Санкт-Петербургский государственный университет 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной общеобразовательной программы 

Русский язык в контексте русской культуры 
Russian Language in the Context of Russian Culture 

вид программы Дополнительная образовательная программа 
на базе основного общего 

позиция в лицензии Дополнительное образование 
детей и взрослых 

Форма обучения: очно-заочная 

Язык(и) обучения: русский 

Регистрационный номер учебного плана 17/0305/1 

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 
Период обучения по модулю 01 

Базовая часть периода обучения 
[045648] Основные особенности морфологии и синтаксиса в 

итоговая итоговый 
58 50 контексте грамматики 

Morphology and basic syntaxes in the context of Grammar 
аттестация экзамен 

58 50 

[045603] Дискуссии о культуре и истории 
Cultural and Historical Discussions 

текущий 
контроль 

успеваемости 

текущий 
контроль 

56 52 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 

Период обучения по модулю 02 
Базовая часть периода обучения 

[045648] Основные особенности морфологии и синтаксиса в 
контексте грамматики 

Morphology and basic syntaxes in the context of Grammar 

итоговая итоговый 
58 50 

[045648] Основные особенности морфологии и синтаксиса в 
контексте грамматики 

Morphology and basic syntaxes in the context of Grammar 
аттестация экзамен 

58 50 

[045603] Дискуссии о культуре и истории 
Cultural and Historical Discussions 

текущий 
контроль 

успеваемости 

текущий 
контроль 

56 52 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 

Раздел 2. Дополнительная информация 

Освоение дисциплин проходит в соответствии с согласованной с обучающимся индивидуальной 
траекторией обучения. 
Требования к траектории: модули реализуются последовательно с возможностью выбора либо 
первого (М01), либо обоих (М01 и М02). 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 4ММ 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной программы 
«Русский язык в контексте русской культуры» 

Шифр образовательной программы шифр T I .0305.* 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 20 

2 Итоговая аттестация 1 

Вариант реализации 2 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 40 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной общеобразовательной программы 

Русский язык в контексте русской культуры 
Russian Language in the Context of Russian Culture 

Шифр образовательной программы T1.0305.* 

подвид программы 

позиция в лицензии 

Форма обучения: 
Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

Дополнительная образовательная программа 
на базе основного общего 

Дополнительное образование 
детей и взрослых 

очно-заочная 
русский 

4 или 8 учетных недель 
в зависимости от траектории обучения 



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

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на студентов-
иностранцев, преимущественно из США, имеющих минимум 1-2 семестра изучения русского 
языка или прошедших дистанционное тестирование с результатом не ниже 35 баллов. 
Направлена на подготовку студентов к возможному обучению по направлению «Искусства и 
гуманитарные науки» в рамках семестровых программ. Имеет целью подготовить студентов к 
посещению академических курсов, читаемых на русском (в зависимости от уровня сложности) 
и английском языках, актуализировать основные лексические и грамматические навыки, 
сформировать базовые знания о русской истории и культуре путем погружения в среду 
носителей языка. 
1.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 
высшее филологическое или историческое образование, успешный опыт преподавания в 
американской аудитории в группах с разным уровнем владения языком и стаж работы с 
иностранными учащимися не менее 3-х лет. 
1.3. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Программа является результатом партнерских отношений СПбГУ и Бард колледжа 
(США) и осуществляется с учетом современных методик, типичных для университетов и 
колледжей, из которых приезжают студенты на данную программу. Программа готовит к 
поступлению на направление «Искусства и гуманитарные науки», позволяет в краткие сроки 
актуализировать и усовершенствовать навыки владения русским языком. 
1.4. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть): отсутствуют. 


