
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр Т1.0460.*) 

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 «Основы востоковедения», (шифр Т1.0460.*-): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 18/0460/1) (Приложение № 1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр Т1.0460.*) (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 востоковедение, искусства и филология 
Трифоновой Н.А. от 08.08.2018 № 04/1-02-534, выписка № 5 из протокола заседания 
Учебно-методической комиссии Восточного факультета от 10.09.2018 № 06/73-04-10. 

Первый проректор по 
учебно-методической работе / v V М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


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

от 0^"7 <1Л7 \ № 

Санкт-Петербургский государственный университет 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы 

Основы востоковедения/ 
Fundamentals of Oriental Studies 

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 18/0460/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Организация обучения и итоговой аттестации 

Наименование учебной дисциплины, практики, формы научно-
исследовательской работы, процедуры аттестации 

Виды 
аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

В соответствии с календарным графиком 
Учётных недель 24 

Базовая часть периода обучения 

[041406] Английский язык 
English 

текущий 
контроль 

успеваемо 
сти 

текущий 
контроль 

48 0 

[041408] Профориентация 
Career Guidence 

текущий 
контроль 

успеваемо 
сти 

текущий 
контроль 

48 0 

[041409] Русский язык 
Russian 

текущий 
контроль 

успеваемо 
сти 

текущий 
контроль 

48 0 

[041705] Основы востоковедения 
Fundamentals of Oriental Studies 

итоговая 
аттестация портфолио 4 0 

[041407] История 
History 

текущий 
контроль 

успеваемо 
сти 

текущий 
контроль 

48 0 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



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

от 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной программы 

«Основы востоковедения» 
шифр образовательной программы шифр Т1.0460.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 125 

2 Итоговая аттестация 3 



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

от стмж * дШ) 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной общеобразовательной программы 

Основы востоковедения/ 
Fundamentals of Oriental Studies 

Шифр образовательной программы Т1.0460.* 

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: 24 учётные недели 



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

Курс вводит слушателей в востоковедческую проблематику, объясняет им, чем 
занимаются востоковеды. Он призван помочь учащимся 11 -го класса, желающим связать свою 
будущую карьеру с востоковедением, определиться с выбором конкретной области 
востоковедного знания и региональной специализации, а также подготовиться к сдаче ЕГЭ по 
русскому языку, английскому языку и истории. 

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

Преподаватели, ведущие занятия по данной дисциплине должны иметь высшее 
образование по направлению «Востоковедение и африканистика», «Востоковедение», 
«Регионоведение» на уровне не ниже академической степени бакалавра. 

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

Курс представляет собой лекции преподавателей СПбГУ. По окончании курса слушатель 
имеет представление о том, какие регионы составляют афро-азиатский мир, приобретает общее 
представление об особенностях востоковедения как комплексной науки. Слушатель способен 
сделать осознанный выбор области востоковедного знания и региональной специализации, 
которые хотел бы изучать в дальнейшем. 


