
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 Т 1.1879.*) 

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 «Пятимесячные подготовительные курсы по русской 
литературе в формате ЕГЭ для 11 класса», (шифр Т1.1879.*): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 18/1879/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр Т1.1879.*) (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 востоковедение, искусства и филология 
Трифоновой Н.А. от 11.05.2018 № 04/1-02-349. 

Проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от МЖ.Ш 
Санкт-Петербургский государственный университет 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной общеобразовательной программы 

Пятимесячные подготовительные курсы по русской литературе 
в формате ЕГЭ для 11 класса 

Preparatory Refreshing Five Month Course of Russian Literature 
for High School Students National State Exam 

подвид программы 

позиция в лицензии 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Дополнительная образовательная программа 
на базе основного общего 

Дополнительное образование детей и взрослых 
очная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/1879/1 

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 19 

Базовая часть периода обучения 
[043764] Пятимесячные подготовительные курсы по русской 

литературе в формате ЕГЭ для 11 класса 
Preparatory Refreshing Five Month Course of Russian Literature for 

High School Students National State Exam 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 

57 10 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной программы 

«Пятимесячные подготовительные курсы по русской литературе 
в формате ЕГЭ для 11 класса» 

Шифр образовательной программы Т 1.1879.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 18 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной общеобразовательной программы 

Пятимесячные подготовительные курсы по русской литературе 
в формате ЕГЭ для 11 класса 

Preparatory Refreshing Five Month Course of Russian Literature 
for High School Students National State Exam 

Шифр образовательной программы T1.1879.* 

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 
очная 

русский 

19 учетных недель 



6 

Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 

1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: углубленно и целенаправленно ознакомить 
слушателей с содержанием и структурой теста ЕГЭ по русской литературе, эффективно и 
плодотворно повторить сложные вопросы различных аспектов дисциплины, обобщить и 
развить умения по выполнению различных дисциплинарных направлений в тестах ЕГЭ, 
выявить связи теории и практики выполнения предлагаемых заданий, закрепить и обобщить 
полученные знания по темам, актуализировано отработать практические навыки. 
1.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Все преподаватели дополнительной образовательной программы - квалифицированные 
педагоги, преподаватели СПбГУ, дипломированные специалисты, аттестованные эксперты по 
приему ЕГЭ. 
1.3. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Использование различных форм и методов работы с учащимися: практические занятия в 
группах чередуются с индивидуальными консультациями по аспектам, выносимым на 
выпускные школьные и творческие вступительные экзамены - в форме ЕГЭ или творческие 
конкурсы в виде сочинения, эссе, рецензии и др. 
1.4. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть). 


