
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 Т1.0291.*) 

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 «Политология. Россия сегодня (интенсив)», (шифр 
Т1.0291.*): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 18/0291/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр Т1.0291.*) (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 первому 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 заместителя начальника службы обеспечения 
дополнительных образовательных программ по направлению политология 
Предтеченской Е.А. от 04.07.2018 № 04/1-03-189. 

Первый проректор по 
учебно-методическойработе Л^\/ /1 Г1у" ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работе 
отТ/,(М. Owii № 

Санкт-Петербургский государственный университет 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы 

Политология. Россия сегодня (интенсив) 
Politology. Russia today. (Intensive) 

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 18/0291/1 

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 05 

Базовая часть периода обучения 
[019798] Политология. Россия сегодня, (интенсив) 

Politology. Russia today. (Intensive) 
итоговая 

аттестация 
итоговый зачёт 100 100 

Вариативная часть периода обу чения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
первого проректора 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной программы 

«Политология. Россия сегодня (интенсив)» 
шифр образовательной программы Т1.0291.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 24 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу 
первого проректора 
по у^бно-мерди^ской работу 
от 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной общеобразовательной программы 

Политология. Россия сегодня (интенсив) 
Politology. Russia today. (Intensive) 

Шифр общеобразовательной программы Т1.0291.* 

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: 5учетных недель 



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

Целью данной интенсивной летней программы является ознакомить иностранных 
слушателей с основными политическими и социальными процессами, происходящими в 
современной России, расширить представление о возможностях получения образования по 
направлению «политология» в России, усовершенствовать знание русского языка. 

1.2. Компетенции выпускников общеобразовательной программы: 

• Углубить представления о политической системе России, социальных институтах; 

• Понимать основные тенденции и проблемы экономического развития страны; 

• Обладать знаниями о национальных традициях, культурных ценностях страны и русской 
литературе; 

• Усовершенствовать коммуникативные навыки (как устные, так и и письменные), 
необходимые для общения и обучения в высшем учебном заведении по данному 
направлению (политическая и социальная сферы). 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации общеобразовательной программы: 

К реализации программы привлекаются преподаватели СПбГУ, а также преподаватели и 
сотрудники вузов и музеев СПб. 

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

Данная программа является одной из немногих в СПб программ политологической 
направленности, где на русском языке читаются курсы лекций и проводятся экскурсии (в 
основном, политологической направленности) для иностранных обучающихся, которые также 
имеют возможность в течение программы совершенствовать знание русского языка. 

1.5. Возможные модели особенности реализации: 

• дневное обучение, с отрывом от производства; 

• параллельное обучение (в зависимости от возможностей расписания). 

Раздел 2. Дополнительная информация об общеобразовательной программе 
Данная программа представляет репутационный интерес для СПбГУ, а также 

способствует достижению целевых индикаторов в рамках реализации Программы развития 
СПбГУ, так как реализуется для иностранных обучающихся. 


