
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 Т1.1860.*) 

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-методической документацию по дополнительной 
общеобразовательной программе «Пятимесячные подготовительные курсы по 
предмету география, подготовка к ЕГЭ», (шифр Т1.1860.*): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 18/1860/1) (Приложение № 1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр Т1.1860.*) (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 Дирекции образовательных программ 
по направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение Юренковой И.С. от 
26.07.2018 №06/10-113. 

Первый проректор по 
учебно-методической работе j, ' —М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
первого проректора 
по У^Шт» й работе 

Санкт-Петербургский государственный университет 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы 

Пятимесячные подготовительные курсы по предмету география, подготовка к ЕГЭ 
Five-Month Preparatory Courses on Geography: Preparation for the Unified State 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 18/1860/1 

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 
Семестровый период 1 

Базовая часть периода обучения 
[013628] Пятимесячные подготовительные курсы по предмету 

география, подготовка к ЕГЭ 
Five-Month Preparatory Courses on Geography: Preparation for the 

Unified State Exam 

итоговая 
аттестация итоговый зачёт 60 0 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
первого проректора 

пштакойрге ж 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной программы 
«Пятимесячные подготовительные курсы по предмету география, подготовка к ЕГЭ» 

шифр образовательной программы Т1.1860.* 

Вариант реализации 1 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 19 

2 Итоговая аттестация 1 

Вариант реализации 2 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 19 

2 Итоговая аттестация 1 

3 Показ работ 1 

Вариант реализации 3 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 17 

2 Итоговая аттестация 1 

3 Показ работ 1 

Вариант реализации 4 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 17 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу 
первого проректора 

:Чжж? 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной общеобразовательной программы 

Пятимесячные подготовительные курсы по предмету география, подготовка к ЕГЭ 
Five-Month Preparatory Courses on Geography: Preparation for the Unified State Exam 

Шифр образовательной программы T1.1860.* 

подвид программы Дополнительная образовательная программа 
на базе основного общего 

позиция в лицензии Дополнительное образование детей и взрослых 

Форма обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский 



6 

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

Повышение уровня теоретических и номенклатурных знаний учащихся в области как 
естественной, так и общественной географии, умения применять эти знания на практике при 
решении конкретных географических задач, а также на повышение уровня общей 
географической грамотности, позволяющей быстро и чётко выделять предметный 
географический дискурс в многообразных реалиях современного Мира, что позволит успешно 
решать задания Единого государственного экзамена по географии. 

1.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Программа реализуется преподавателями, имеющими высшее профессиональное 
образование в области географии, а также опыт преподавания географии в школе. 

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

ДОП «Пятимесячные подготовительные курсы по предмету география, подготовка к 
ЕГЭ» разработана и реализуется преподавателями, имеющими как дидактические наработки, 
так и практический опыт реализации программ данной направленности, а также проводящими 
экспертную деятельность в области ЕГЭ по географии. 

Рассматриваемая программа содержит все разделы школьных курсов физической 
географии, экономической и социальной географии, знание которых требуется для успешной 
сдачи ЕГЭ по географии. В ней отражены все основные разделы, которые взяты за основу 
выделения блоков содержания, подлежащих проверке ЕГЭ: источники географической 
информации, природа Земли и человек, население Мира, мировое хозяйство, 
природопользование и геоэкология, регионы и страны Мира, география России. Особое 
внимание уделяется объяснению алгоритмов решения задач повышенной и высокой сложности 
в частях 1 и 2. В программе присутствуют (с учётом ограниченного времени реализации ДОП) 
также и дополнительные разделы, освоение которых позволяет более успешно справляться с 
заданиями при сдаче ЕГЭ, в то время как при изучении географии в школе они не закрепляются 
в должной степени. 

1.4. Возможные модели особенности реализации: 
Очное обучение при постоянно проводимом текущем контроле в тестовой форме с 

использованием формата ЕГЭ, возможно с использованием системы Blackboard. 

Раздел 2. Дополнительная информация. 
Срок реализации программы от 4,5 до 5 месяцев в зависимости от режима занятий. 


