
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

01. М ПРИКАЗ 
N»_ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр Т1.2148.*) 

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 «Подготовка к экзамену по английскому языку в 
формате ЕГЭ», (шифр Т1.2148.*): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 18/2148/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр Т1.2148.*) (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 декана Факультета иностранных языков 
Рубцовой С.Ю. от 28.06.2018 № 140-135. 

Первый проректор по 
учебно-методической работе /1^\/1Щ/) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работе 

от № #/»// 

Санкт-Петербургский государственный университет 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы 

Подготовка к экзамену по английскому языку в формате ЕГЭ 
Preparation for the exam in English in the USE format 

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 18/2148/1 

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 20 

Базовая часть периода обучения 
[055660] Подготовка к экзамену по английскому языку в формате 

ЕГЭ 
Preparation for the Exam in English in the USE Format 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 128 32 

Вариативная часть периода обу чения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работе 

от 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной программы 

«Подготовка к экзамену по английскому языку в формате ЕГЭ» 
Шифр образовательной программы Т1.2148.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Практические занятия 30 

2 Итоговая аттестация 2 



Приложение №3 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работе 

от MoiM/% № Wt4/-f 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной общеобразовательной программы 

Подготовка к экзамену по английскому языку в формате ЕГЭ 
Preparation for the exam in English in the USE format 

Шифр образовательной программы T1.2148.* 

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: 20 учетных недель 



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

Практическое освоение программы по английскому языку с целью формирования 
устойчивой коммуникативной компетенции, включающей на данном этапе такие виды 
компетенций, как собственно лингвистическая, речевая и социолингвистическая, в условиях 
иноязычной межкультурной коммуникации, Подготовка к ЕГЭ. 

Основная цель ДОП для подготовки к ЕГЭ по английскому языку — подготовить 
выпускников и учащихся средней школы к успешной сдаче ЕГЭ по английскому языку. 
Экзамен состоит из 5 частей - Listening, Reading, GrammarandVocabulary, Writing and Speaking 
и оценивает все основные аспекты, важные для продуктивного общения, обучения и работы, а 
именно: говорение, восприятие на слух, чтение, письмо, лексику и грамматику. Он состоит из 
2-х видов - письменных и устных заданий на проверку понимания оригинальных текстов, 
знания грамматических и лексических структур, умения анализировать материал, создания 
условных диалогов-расспросов на основе зрительной опоры (реклама), монологических 
тематических высказываний (описание фотографии) и монологов-сравнений двух фотографий, 
по предложенному плану. Курс обучения и подготовки заканчивается пробным экзаменом, 
который проводится в формате ЕГЭ. 
1.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Наличие диплома о высшем филологическом образовании и опыт практической работы 
по соответствующему направлению, владение коммуникативными методиками. 
1.3. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Услуги предоставляются квалифицированными преподавателями СПбГУ, обладающими 
огромным опытом в области подготовки к ЕГЭ по английскому языку и являющимися 
сертифицированными экспертами ЕГЭ. 
1.4. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть): 

Традиционная модель преподавания иностранных языков в классе. 


