
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

_4МШ 
ПРИКАЗ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр Т1.1632.*) 

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 «Обществознание (подготовительные курсы для 
абитуриентов по подготовке к ЕГЭ)», (шифр Т1.1632.*): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 18/1632/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр Т1.1632.*) (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 направлениям международные отношения, 
политология, социология и экономика Флягина А.А. от 31.08.2018 № 04/1-03-234. 

Первый проректор по 
учебно-методической работе / tV |/v ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


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

и от /О 1 b^ZI I wAf rO № 

Сан кг-Петербург скип государственный университет 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы 

Обществознание (подготовительные курсы для абитуриентов по подготовке к ЕГЭ) 
Social Studies (Unified State Exam training courses for applicants) 

подвид программы Дополнительная профессиональная программа 
на базе основного общего 

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

Язык(и) обучения: русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/1632/1 

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 35 

Базовая часть периода обучения 
[027525] Обществознание (подготовительные курсы для 

абитуриентов по подготовке к ЕГЭ) 
Social Studies (Unified State Exam training courses for applicants) 

итоговая 
аттестация 

защита 
выпускной 

работы 
311 80 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



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

от Ц. 09, Ш1 № 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной программы 
«Обществознание (подготовительные курсы для абитуриентов по подготовке к ЕГЭ)» 

Шифр образовательной программы Т1.1632.* 

Вариант реализации 1 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 62 

2 Итоговая аттестация 3 



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

от м,м * ж 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной общеобразовательной программы 

Обществознание (подготовительные курсы для абитуриентов по подготовке к ЕГЭ) 
Social Studies (Unified State Exam training courses for applicants) 

Шифр образовательной программы Т1.1632.* 

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: 35 учетных недель 



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

Привлечение внимания талантливой молодежи к образовательным возможностям 
СПбГУ. Формирование компетенций старшеклассников с целью последующего освоения 
программ высшего профессионального образования первого уровня по социально-
гуманитарным наукам, качественная подготовка старшеклассников по предмету 
«Обществознание» на основе интеграции образования и науки. 

Задачи: 
• академическая задача: ознакомление с методологией анализа и основными 
теоретическими взглядами на природу и сущность общества, со специфическими методами 
исследования социальных процессов, а также с местом социально-гуманитарных наук в 
системе современного научного знания. 
• практическая задача: развитие навыков самостоятельного анализа проблем, 
относящихся к предметной области социально-гуманитарного знания, формирование 
целостного представления о роли и месте основных элементов социума в процессе его 
функционирования и развития. 
• прикладная задача: подготовка слушателей к успешной сдаче Единого 
государственного экзамена по обществознанию. 
• инновационная задача: обоснование актуальности проблематик исследования в 
современных социально-гуманитарных науках, обоснование основных перспектив и тенденций 
их развития. 
• компаративистская задача: проведение сравнительного анализа образовательных 
возможностей СПбГУ в области социально-гуманитарных наук с другими университетами 
России, стран Европейского Союза и США. 

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

Лекции по дисциплине «Обществознание» могут проводиться преподавателем СПбГУ, 
ассистентом, имеющим степень кандидата или доктора социологических (философских, 
исторических, юридических) наук. 

Практические занятия - тренинги по подготовке к экзамену в формате ЕГЭ могут 
проводиться преподавателями СПбГУ, членами Федеральной предметной комиссии ЕГЭ, а 
также преподавателями высшей категории средних школ. 

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

Подготовительные курсы для старшеклассников по обществознанию, являются 
инновационной комплексной моделью, интегрирующей опыт элективной подготовки по 
обществознанию на основе методик высшего образования и передовые методики подготовки к 
ЕГЭ средней школы. 

Цель Подготовительных курсов - качественная подготовка старшеклассников по 
предмету «Обществознание» на основе интеграции образования и науки. 

Программа подготовительных курсов включает два взаимосвязанных элемента: 
- углубленный теоретический курс по предмету «Обществознание», реализующийся в форме 
лекций (50% объема аудиторных часов); 
- подготовка к экзамену в формате ЕГЭ - практические занятия (тренинги) (50% объема 
аудиторных часов). 

Углубленный теоретический курс по предмету «Обществознание» (лекционные занятия) 
реализуется преподавателями Университета с учетом специфики и сложности лекционных 
курсов СПбГУ; способствует получению углубленных (выходящих за рамки школьной 
программы) знаний в области общественных наук на университетском уровне; особое 
внимание уделяется освещению дискуссионных вопросов содержания предмета, 
самостоятельному поиску информации учащимися. 

Теоретический курс, «погружение» старшеклассника в область критического мышления, 
развитие научного воображения, способствует формированию навыков обучения в ВУЗе, 
психологической сплоченности и адаптации будущих абитуриентов. Лекционная форма 
занятий способствует формированию навыков конспектирования и систематизации 



информации; демократический характер общения с преподавателями воспитывает будущих 
студентов СПбГУ. 

На занятиях уделяется внимание проработке и обсуждению заданий интеллектуальных 
соревнований для школьников. Слушатели принимают активное участие в Олимпиадах 
школьников СПбГУ. 

Теоретический курс способствует глубокой качественной профориентации учащихся по 
всем социогуманитарным направлениям подготовки бакалавров СПбГУ. 

Практические занятия - тренинги (подготовка к экзамену в формате ЕГЭ) проводятся 
преподавателями высшей категории средних школ, членами Федеральной предметной 
комиссии ЕГЭ. 

На практических занятиях происходит адаптация уже полученных на лекционных 
занятиях знаний к уровню требований ЕГЭ. Также акцент делается на школьную программу, 
что способствует интеграции и систематизации знаний по предмету, развитию сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений. Проводится информационная поддержка по 
подготовке к ЕГЭ (знакомство с процедурой написания, апелляцией, работой экспертов по 
проверке ЕГЭ, работой конфликтных комиссий). 

Тренинги проводятся в малых группах (до 15 человек), что дает возможность 
индивидуальной работы с каждым слушателем: 
CD разработка тестовых заданий к каждому занятию, после проверки тесты с индивидуальными 

замечаниями остаются на руках у слушателей; 
03 систематическая индивидуальная проверка домашних заданий, проверенные письменные 

задания также выдаются на руки каждому слушателю; 
Нерегулярное проведение контрольных работ по терминологии (выделение минимального 

перечня понятий по темам кодификатора ЕГЭ, отработка понятий) с индивидуальной 
проверкой результатов; 

ОШрегулярное проведение «срезовых» тестов по темам в формате ЕГЭ (соответствуют 
реальному ЕГЭ по обществознанию - длительность 2 часа 40 минут), каждому слушателю 
выдается подробная ведомость результатов с количеством баллов по каждому 
разделу/заданию; 

[Введение ведомости успеваемости по каждому слушателю, с регулярным проставлением 
оценок за д/з, контрольные работы, тесты. 

Таким образом, в Подготовительных курсах по обществознанию реализована 
комплексная модель обучения, основанная на сочетании методик высшего и среднего 
образования. 


