
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

# 04. Ш 
ПРИКАЗ 

№. 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр HI.1154.*) 

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 «Летняя школа русского языка как иностранного в 
Санкт-Петербургском государственном университете», (шифр HI.1154.*): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 18/1154/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр HI.1154.*) (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 директора Центра дополнительных 
образовательных программ по направлению русский язык как иностранный 
Чухаевой О.В. от 30.07.2018 № 04/1-01-127. 

Первый проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврпкова 

/tr.ee.jcM1 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
первого проректора 
по учебно-метрдичеркой работе о ЖШ1Ш » 

Санкт-Петербургский государственный университет 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы 

Летняя школа русского языка как иностранного 
в Санкт-Петербургском государственном университете 

Russian Language Summer School at Saint Petersburg State University 

подвид программы Дополнительная образовательная программа 
социально-педагогической направленности 

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

Язык(и) обучения: русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/1154/1 

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 02 

Базовая часть периода обучения 
[015992] Летняя школа русского языка как иностранного в Санкт-

Петербургском государственном университете. 
Russian Language Summer School at Saint Petersburg State 

University. 

промежуто 
чная 

аттестация 
зачёт 50 22 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
первого проректора 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной программы 

«Летняя школа русского языка как иностранного в Санкт-Петербургском 
государственном университете» 

Шифр образовательной программы шифр HI.1154.* 

Вариант реализации 1 
№ 
п/п 

Вид учебной работы Продолжительность, в днях 

1 Учебные занятия 9 

2 
Учебные занятия, 

аттестация промежуточная 
1 

Вариант реализации 2 
№ 
п/п 

Вид учебной работы Продолжительность, в днях 

1 Учебные занятия 8 

2 
Учебные занятия, 

аттестация промежуточная 
1 



Приложение №3 к приказу 
первого проректора 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной общеобразовательной программы 

Летняя школа русского языка как иностранного 
в Санкт-Петербургском государственном университете 

Russian Language Summer School at Saint Petersburg State University 

Шифр образовательной программы HI.1154.* 

подвид программы Дополнительная образовательная программа 
социально-педагогической направленности 

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

Язык(и) обучения: русский 

Срок(и) обучения: 2 учётные недели 



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

Формирование коммуникативной компетенции у слушателей ДОП, приезжающих на 
краткосрочное обучение (2 недели), а также интереса к изучению русского языка. 

1.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 

реализации образовательной программы: 
Программа реализуется преподавателями, имеющими высшее профессиональное 

образование в области «Русский язык как иностранный». 

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

Данная ДОП подготовлена и реализуется опытными преподавателями русского языка как 
иностранного Санкт-Петербургского государственного университета, владеющими методикой 
обучения без языка-посредника. В программе использованы методы интенсивного обучения 
русскому языку, организация и подача материала осуществляется на коммуникативной основе. 
Процесс формирования языковой и социокультурной компетенции проходит параллельно - на 
занятиях и во время учебных экскурсий. На занятиях используются оригинальные 
адаптированные в соответствии с уровнем языковой компетенции слушателей тексты 
страноведческого характера. В состав уроков включаются игровые задания, направленные на 
формирование умений корректного речевого и неречевого поведения в различных бытовых и 
общественных ситуациях. В совокупности это повысит мотивацию слушателей к продолжению 
изучения русского языка, в том числе к обучению в Санкт-Петербургском государственном 
университете. 

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

Предлагаемая ДОП преследует коммуникативные цели обучения, реализует принципы 
комплексного обучения аспектам языка и взаимосвязанного обучения видам речевой 
деятельности. Каждое учебное занятие представляет собой комплексный урок, 
предусматривающий последовательную реализацию задач обучения. В рамках данной ДОП 
планируются активные и интерактивные формы практических занятий (диалоги, действия по 
инструкции, ролевые игры и т.д.). Получаемые на практических занятиях знания 
страноведческого характера подкрепляются наглядной формой (учебные экскурсии, 
ознакомительные прогулки по Санкт-Петербургу и Университету). 


