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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Регламент создания и реализации дополнительных образовательных 
программ Санкт-Петербургского государственного университета в соответствии с 
Приложением к настоящему приказу. 

2. За разъяснением положений настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк. 

3. Предложения по изменению / дополнению настоящего Приказа направлять на 
электронную почту: education@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

И.о. первого проректора по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе /7 V\J \! w М.Ю.Лаврикова 
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Приложение к Приказу 
и.о. первого проректора по учебной, внеучебной 

и учебно-методической работе 
от d-Л cl № в-3 -

Регламент создания и реализации дополнительных образовательных программ 
Санкт-Петербургского государственного университета 

1. Порядок создания дополнительной образовательной программы (далее - ДОП) 
1.1. Разработка ДОП 

1.1.1. Разработчиком ДОП может быть: 
1.1.1.1. научно-педагогический (-ие) работник (-и) СПбГУ; 
1.1.1.2. иное (-ые) лицо (-а), определяемое (-ые) ректором или иным 
уполномоченным должностным лицом СПбГУ. 

1.1.2. Разработчик ДОП представляет Заместителю начальника Управления 
образовательных программ (далее - УОП) по ДОП пояснительную 
записку (Приложение № 1) и проекты учебно-методической 
документации (далее - УМД) по формам, предусмотренным 
Приложениями к настоящему Регламенту, в срок не менее чем за 20 
рабочих дней до предполагаемой даты начала обучения: 
1.1.2.1. учебный план (КОУП, УП) - Приложения № 2, 3; 
1.1.2.2. рабочую программу (РПУД) - Приложение № 4; 
1.1.2.3. общую характеристику ДОП - Приложения № 5, 6; 
1.1.2.4. календарный учебный график - Приложение № 7. 
Разработчик ДОП информирует Заместителя начальника УОП по ДОП о 
кандидатуре научного руководителя программы на основании 
представления руководителя учебно-научного подразделения (декана / 
директора Института) или иного уполномоченного Ректором 
должностного лица. Научный руководитель ДОП является лицом из 
числа профессорско-преподавательского состава СПбГУ. 

В случае необходимости закупки преподавательских услуг по договорам 
гражданско-правового характера для обеспечения реализации ДОП 
разработчик программы представляет заместителю начальника УОП по ДОП 
вышеперечисленные проекты УМД в срок не менее чем за 30 рабочих дней до 
предполагаемой даты начала обучения. 
1.1.3.Заместитель начальника УОП по ДОП в течение не более 3-х рабочих 

дней с даты представления документов организует проведение 
экспертизы проекта учебного плана и общей характеристики на 
соответствие образовательным и профессиональным стандартам, 
квалификационным и иным требованиям, локальным актам СПбГУ и 
регистрацию представленного ему проекта учебного плана в «ИС 
Обучение»; 

1.1.4. Заместитель начальника УОП по ДОП информирует Директора Центра 
ДОП или иное уполномоченное Ректором должностное лицо 
посредством СЭДД «ДЕЛО» о присвоении регистрационного номера 
учебному плану ДОП. 

1.2. Заявка на подготовку расчета и подписание сметной стоимости обучения 
по программе. Приказ о размере платы за обучение 
1.2.1. Разработчик программы в срок не менее чем за 20 рабочих дней до 

начала обучения предоставляет Директору Центра ДОП или иному 



уполномоченному Ректором должностному лицу сведения, необходимые 
для составления заявки на расчет сметной стоимости обучения по ДОП и 
для создания проекта приказа о размере платы за обучение по ДОП: 
1.2.1.1. Наименование/шифр ДОП; 
1.2.1.2. Предпочтительная максимальная стоимость обучения по 
программе (модулю, траектории); 
1.2.1.3. Минимальное количество человек в группе; 
1.2.1.4. Общие условия реализации, в частности: необходимость 
проведения выездной практики или учебного модуля (с указанием места 
проведения), реализации в сетевой форме (с указанием организаций-
участников (организации культуры, научные, физкультурно-спортивные, 
медицинские и иные организации, обладающие ресурсами), условий 
взаимодействия с ними); 
1.2.1.5. Кадровые условия реализации, в частности: необходимость 
привлечения сторонних лиц на основании договоров гражданско-
правового характера; планируемый объем контактной работы в часах 
(согласно учебному плану, с учетом вариативной части); 
1.2.1.6. Материально-технические условия реализации, в частности: 
необходимость дополнительной закупки учебного, демонстрационного и 
иного специального оборудования, закупка расходных материалов (с 
указанием наименований и количества); 
1.2.1.7. Учебно-методические условия реализации, в частности: 
необходимость дополнительной закупки учебной, учебно-методической 
литературы, подписки на электронно-библиотечные и иные ресурсы; 
1.2.1.8. Информационные условия реализации, в частности: 
необходимость проведения мероприятий, связанных с рекламой ДОП; 
1.2.1.9. Иные условия реализации, в частности: закупка сувенирной 
продукции для выпускников ДОП. 

В случае необходимости закупки преподавательских услуг по договорам 
гражданско-правового характера для обеспечения реализации ДОП 
разработчик программы представляет Директору Центра ДОП или иному 
уполномоченному Ректором должностному лицу сведения, необходимые для 
составления заявки на расчет сметной стоимости обучения по ДОП и для 
создания проекта приказа о размере платы за обучение по ДОП в срок не менее 
чем за 30 рабочих дней до предполагаемой даты начала обучения. 
1.2.2. Директор Центра ДОП или иное уполномоченное Ректором должностное 

лицо организует создание и направление посредством СЭДД «ДЕЛО» в 
соответствии с приказами от 13.10.2015 № 7537/1 «О введении с 
01.11.2015 типовой формы проекта приказа об установлении размера 
платы за обучение по дополнительным образовательным программам» и 
от 09.03.2016 № 1417/1 «О внесении изменений в приказ от 13.10.2015 № 
7537/1 "О введении с 01.11.2015 типовой формы проекта приказа об 
установлении размера платы за обучение по дополнительным 
образовательным программам"» следующих документов: 
1.2.2.1. запрос Заместителю начальника Планово-финансового 
управления (далее - Заместитель начальника ПФУ) о подготовке и 
подписании сметной стоимости обучения по ДОП (в срок не менее чем 
за 17 рабочих дней до начала обучения; в случае необходимости закупки 
преподавательских услуг по договорам гражданско-правового характера 
для обеспечения реализации ДОП в срок не менее чем за 27 рабочих 
дней); 



1.2.2.2. проект приказа о размере платы за обучение по ДОП на 
основании расчетов, полученных от Заместителя начальника ПФУ (в 
срок не менее чем за 14 рабочих дней до начала обучения; в случае 
необходимости закупки преподавательских услуг по договорам 
гражданско-правового характера для обеспечения реализации ДОП в 
срок не менее чем за 24 рабочих дня). 

В соответствии с пунктом 2 приказа от 09.03.2016 № 1417/1 Заместитель 
начальника ПФУ на основании запроса Директора Центра ДОП или иного 
уполномоченного Ректором должностного лица в течение 3-х рабочих дней со 
дня поступления запроса организует подготовку и подписание сметной 
стоимости по форме Приложения № 2 к приказу от 09.03.2016 № 1417/1. 

1.3. Открытие обучения 
1.3.1. Заместитель начальника УОП по ДОП организует регистрацию 

представленного ему проекта рабочей программы учебной дисциплины 
в ИС «Обучение» и проведение экспертизы. 
1.3.1.1. Экспертиза проводится председателем Учебно-методической 
комиссии / Методического совета или иными экспертами (не менее 2-х 
экспертных заключений, одно из заключений должно быть подготовлено 
лицом из числа профессорско-преподавательского состава СПбГУ) на 
соответствие содержания и применяемых образовательных технологий 
целям подготовки по ДОП, а также уровню требований к 
образовательным программам СПбГУ. Экспертиза проводится в срок не 
более 7 рабочих дней; 
1.3.1.2. По дополнительным программам профессиональной 
переподготовки экспертиза проводится председателем Учебно-
методической комиссии на соответствие содержания и применяемых 
образовательных технологий целям подготовки по ДОП, а также уровню 
требований к образовательным программам СПбГУ. Экспертиза 
проводится в срок не более 7 рабочих дней; 
1.3.1.3. Экспертиза проводится заместителем начальника ПФУ и (или) 
иными экспертами при наличии особых условий реализации ДОП. 

1.3.2. Проректор по учебно-методической работе на основании заключений 
экспертов издает приказ об утверждении учебно-методической 
документации ДОП. 

1.3.3. Заместитель начальника УОП по ДОП организует подготовку проектов и 
издание приказов: 
1.3.3.1. об открытии обучения по ДОП; 
1.3.3.2. о назначении научного руководителя ДОП. 

1.3.4. Научный руководитель ДОП информирует Директора Центра ДОП или 
иное уполномоченное Ректором должностное лицо: 
1.3.4.1. о кандидатурах преподавателей для проведения учебных 
занятий. 

В случае оформления оплаты преподавательских услуг по договорам 
гражданско-правового характера в срок не менее чем за 20 рабочих дней (для 
заключения договора с иностранным гражданином - не менее чем за 50 
рабочих дней) до начала занятий научный руководитель программы подает 
Директору Центра ДОП или иному уполномоченному Ректором должностному 
лицу информацию и копии документов, необходимых для составления заявки 
на оказание преподавательских услуг, а также проекта договора гражданско-
правового характера и технического задания к нему. 



1.3.4.2. о кандидатурах председателей и членов итоговой 
аттестационной и апелляционной комиссий. 

Состав итоговой аттестационной комиссии (в соответствии с приказом от 
12.04.2016 № 2473/1 «Об утверждении формы приказа о составе итоговой 
аттестационной комиссии по дополнительной профессиональной 
образовательной программе СПбГУ»): 
- для дополнительных образовательных программ профессиональной 
переподготовки состав комиссий - не менее 4 человек; 
- для дополнительных профессиональных образовательных программ 
повышения квалификации состав комиссий - не менее 3 человек; 
- для общеобразовательных программ состав комиссий - не менее 3 человек; 

Состав апелляционной комиссии (для программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации) - не менее 3 человек. В состав 
апелляционной комиссии не могут быть включены члены аттестационной 
комиссии. 

1.4. Информирование потенциальных слушателей 
1.4.1. Директор Центра ДОП или иное уполномоченное Ректором должностное 

лицо организует информирование потенциальных слушателей о 
реализуемых ДОП с использованием портала СПбГУ, рекламных и 
прочих средств продвижения информации, в случае необходимости, при 
содействии сотрудников Управления по связям с общественностью. 

2. Прием слушателей 
2.1. В случае реализации программы за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета Директор Центра ДОП организует: 
2.1.1. создание проекта приказа об организации приема на ДОП с указанием 

сроков приема заявлений, сроков начала занятий, состава приемной 
комиссии не менее чем за 14 календарных дней до начала обучения; 

2.1.2. заседание приемной комиссии, подготовку и подписание протокола 
заседания приемной комиссии. 

2.2. В случае реализации программы на договорной основе Директор Центра ДОП 
организует: 
2.2.1. прием заявлений и документов от лиц, желающих заключить договор об 

обучении по ДОП; 
2.2.2. создание проектов договоров об обучении, согласование и подписание 

договоров сторонами; 
2.2.3.при наличии в учебном плане требований к подготовке слушателя для 

освоения ДОП проведение проверки соответствия кандидата указанным 
требованиям; 

2.2.4. проверку поступления платы за обучение по ДОП на основе сведений, 
представленных уполномоченным сотрудником Управления 
бухгалтерского учета и финансового контроля. 

3. Прием на обучение по ДОП иностранных граэвдан 
3.1. В случае приема на ДОП иностранных граждан сотрудниками Паспортно-

визового отдела организуется оформление приглашений на учебу в порядке, 
установленном локальными актами СПбГУ, постановка на миграционный учет 
в порядке, установленном миграционным законодательством. 

4. Оформление оплаты преподавательских услуг по договорам гражданско-
правового характера (далее - Договор ГПХ) 



Порядок оформления преподавателей, работающих по Договору ГПХ, установлен 
приказом от 21.08.2015 № 6144/1 «Об утверждении Регламента согласования и 
подписания гражданско-правовых договоров на оказание преподавательских услуг и 
актов об оказанных услугах». 
4.1. Директор Центра ДОП или иное уполномоченное Ректором должностное лицо 

в срок не менее чем за 20 рабочих дней (для заключения договора с 
иностранным гражданином - не менее чем за 50 рабочих дней) до начала 
занятий организует: 
4.1.1.составление служебной записки на имя заместителя начальника 

Управления кадров СПбГУ; 
4.1.2. составление проекта Договора ГПХ и технического задания, 

содержащего информацию о наименовании и объеме услуг; 
4.1.3. составление и согласование заявки на оказание преподавательских 

услуг. 
4.2. Согласование и регистрация заявки на оказание преподавательских услуг 

осуществляются в следующем порядке: 
4.2.1. Директор Центра ДОП или иное уполномоченное Ректором должностное 

лицо; 
4.2.2. Заместитель начальника ПФУ. 

4.3. Директор Центра ДОП или иное уполномоченное Ректором должностное лицо 
направляет заместителю начальника Управления кадров СПбГУ посредством 
СЭДД «ДЕЛО» служебную записку (представление), проект Договора ГПХ, 
техническое задание, заявку на оказание преподавательских услуг для 
принятия решения о целесообразности заключения договора ГПХ в срок не 
менее чем за 20 рабочих дней до начала обучения. 

4.4. Заместитель начальника Управления кадров СПбГУ организует оформление 
Договора ГПХ, технического задания, являющегося приложением к Договору 
ГПХ, и направляет его на согласование в системе «ТУРБО-9». 

4.5. После прохождения процедуры согласования в срок не менее чем за 5 рабочих 
дней до начала обучения Директор Центра ДОП или иное уполномоченное 
Ректором должностное лицо организует подписание проекта Договора ГПХ в 
двух экземплярах лицом, оказывающим преподавательские услуги (далее -
Исполнитель). 

4.6. Если у Исполнителя нет замечаний и предложений по представленному ему 
проекту Договора, Директор Центра ДОП или иное уполномоченное Ректором 
должностное лицо: 
4.6.1. согласует Договор ГПХ; 
4.6.2. направляет на согласование заместителю начальника ПФУ. 

4.7. После подписания Договора ГПХ Исполнителем и его согласования 
заместитель начальника Управления кадров СПбГУ подписывает Договор от 
лица Заказчика. 

4.8. Директор Центра ДОП или иное уполномоченное Ректором должностное лицо 
организует передачу экземпляра Договора ГПХ Исполнителю. 

4.9. Оформление акта об оказанных услугах. 
4.10. Для оплаты услуг по Договору ГПХ Директор Центра ДОП или иное 

уполномоченное Ректором должностное лицо организует оформление, 
согласование и регистрацию акта об оказанных услугах (далее - Акт). 
Оформление Акта осуществляется в следующем порядке: 
4.10.1. Акт в двух экземплярах передается для подписания Исполнителю; 
4.10.2. Акт согласовывается Директором Центра ДОП или иным 

уполномоченным Ректором должностным лицом и направляется им 
на регистрацию в Планово-финансовое управление; 



4.10.3. Акт подписывается заместителем начальника Управления кадров 
СПбГУ. 

4.10.4. Директор Центра ДОП или иное уполномоченное Ректором 
должностное лицо организует передачу оформленного и 
подписанного Акта сотрудникам Контрактной службы Управления 
материально-технического обеспечения СПбГУ и Исполнителю. 

4.11. В случае заключения договора ГПХ с иностранными гражданами 
сотрудниками Паспортно-визового отдела организуется оформление 
приглашений в порядке, установленном локальными актами СПбГУ, 
постановка на миграционный учет в порядке, установленном миграционным 
законодательством. Кроме того, при привлечении иностранных граждан к 
трудовой деятельности, в том числе на основании договоров ГПХ, следует 
учитывать, что на период выполнения работ / оказания услуг иностранный 
работник должен иметь полис ДМС, обеспечивающий оказание работнику 
первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской 
помощи в неотложной форме (в соответствии со ст. 50.1 Трудового Кодекса 
РФ, ст. 13 п. 10 ФЗ № 115). 

5. Организация процесса обучения по ДОП 
5.1. Утверждение расписания учебных занятий. 

5.1.1. Для утверждения расписания учебных занятий по ДОП Директор Центра 
ДОП организует: 

5.1.1.1. составление проекта расписания в срок не менее чем за 3 
рабочих дня до начала обучения; 
5.1.1.2. внесение информации в электронную систему «Электронное 
расписание СПбГУ» (в соответствии с приказом от 06.10.2014 № 5362/1 
«Об организации внедрения подсистемы "Электронное расписание 
СПбГУ" ИС "Обучение" при реализации дополнительных 
образовательных программ»); 
5.1.1.3. в срок не менее чем за 2 рабочих дня до начала занятий проект 
расписания направляется на согласование посредством СЭДД «ДЕЛО»; 
5.1.1.4. в срок не менее чем за 1 календарный день до начала учебных 
занятий заместитель начальника Учебного управления издает 
распоряжение об утверждении расписания. 

5.2. Оформление допуска слушателей и преподавателей в здания СПбГУ. 
В срок не менее чем за два дня до начала занятий Директор Центра ДОП 
посредством СЭДД «ДЕЛО» направляет служебную записку на имя 
заместителя Ректора по безопасности о допуске слушателей и преподавателей, 
работающих по договору ГПХ на ДОП, в здания СПбГУ. 

5.3. Ведение текущего документооборота по сопровождению обучения по ДОП. 
Директор Центра ДОП организует ведение документов, необходимых для 
оформления обучения слушателей, в том числе: 

5.3.1.оформление квитанций, счетов на оплату обучения; 
5.3.2. контроль за своевременной оплатой слушателями всех периодов 

обучения; 
5.3.3.заключение договоров на обучение с физическими и юридическими 

лицами, в том числе подготовку и согласование проектов 
дополнительных соглашений к договору; 

5.3.4.создание проектов приказов о движении контингента; 
5.3.5. подготовку ведомостей и протоколов; 
5.3.6. оформление и выдачу справок об обучении и о периоде обучения; 
5.3.7. оформление процедуры расторжения договоров; 
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5.3.8. процедуру оформления сотрудниками ПФУ возврата денежных средств 
(в установленном порядке в соответствии с приказом от 11.06.2014 
№ 3249/1 «Об установлении Порядка возврата средств, внесенных в 
качестве аванса за обучение» и в соответствии с приказом от 18.04.2014 
№ 2039/1 «Об утверждении правил расчета суммы, подлежащей 
возврату при отчислении обучающегося», а также согласно условиям 
договора); 

5.3.9.составление отчетов о реализации ДОП. 

6. Проведение итоговой аттестации 
Форма проведения итоговой аттестации определяется учебным планом ДОП. 
К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие учебный план ДОП. 
В случае обучения на договорной (платной) основе к итоговой аттестации допускаются 
слушатели полностью оплатившие обучение, если иное не прописано в договоре. 
Порядок проведения итоговой аттестации слушателей дополнительных 
профессиональных образовательных программ установлен приказом от 24.02.2016 № 
1110/1 «Об утверждении Положения об итоговой аттестации слушателей 
дополнительных профессиональных образовательных программ СПбГУ». 

6.1. Директор Центра ДОП в срок не менее чем за 7 рабочих дней до окончания 
срока обучения посредством СЭДД «ДЕЛО» направляет служебную записку 
Проректору по учебно-методической работе об утверждении составов итоговой 
аттестационной и апелляционной комиссий. 
6.2. Заместитель начальника УОП по ДОП в срок не более чем за 3 рабочих дня от 
даты регистрации служебной записки организует подготовку проекта приказа о 
составах итоговой аттестационной и апелляционной комиссий. 
6.3. Директор Центра ДОП организует создание и согласование проектов 
следующих документов: 

6.1.1. приказ о графике работы итоговой аттестационной комиссии (дата 
выхода приказа должна быть не позднее 3-х рабочих дней до даты 
окончания обучения); 

6.1.2. распоряжение об утверждении расписания итоговой аттестации; 
6.1.3.распоряжение о допуске слушателей к итоговой аттестации; 
6.1.4. приказ о выпуске и выдаче документа об обучении или образовании. 

6.4. Директор Центра ДОП организует оформление и выдачу документов о 
квалификации или иных документов об успешном прохождении итоговой 
аттестации по ДОП. 

7. Перерегистрация учебных планов по ДОП на новый учебный год 
7.1. Ежегодно в конце учебного года, но не позднее чем за 30 календарных дней до 
начала занятий, Директор Центра ДОП или иное уполномоченное Ректором 
должностное лицо (по представлению научного руководителя ДОП) направляет 
сведения о ДОП, планируемых к реализации в новом учебном году, заместителю 
начальника УОП по ДОП. 
7.2. Ежегодно в июне Директор Центра ДОП или иное уполномоченное Ректором 
должностное лицо представляет заместителю начальника УОП по ДОП список 
программ, которые не будут далее реализовываться (при наличие таковых), для 
подготовки проекта приказа о прекращении реализации обучения по данным ДОП. 
7.3. Директор Центра ДОП или иное уполномоченное Ректором должностное лицо 
по представлению научного руководителя ДОП в срок не менее чем за 20 
календарных дней до начала обучения организует создание проектов приказов о 
размере платы за обучение на новый учебный год. 



8. Внесение изменений в учебно-методическую документацию ДОП 
8.1. В случае необходимости внесения изменений в утвержденную УМД научный 
руководитель ДОП не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемого 
начала обучения представляет Заместителю начальника УОП по ДОП служебную 
записку с обоснованием необходимости внесения изменений в УМД. 
8.2. Заместитель начальника УОП по ДОП согласовывает с Директором Центра 
ДОП или иным уполномоченным Ректором должностным лицом предложенные 
изменения в УМД. 
8.3. Заместитель начальника УОП организует проведение необходимых экспертиз 
УМД и регистрацию изменений в ИС «Обучение». 
8.4. Проректор по учебно-методической работе на основании результатов экспертиз 
УМД издает приказ о внесении изменений в учебно-методическую документацию. 
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Приложение № 1 к Регламенту создания 
и реализации дополнительных 
образовательных программ Санкт-
Петербургского государственного 
университета, утвержденному Приказов 
от 1£жш^ 63 J 

Пояснительная записка по созданию ДОП 

1. Наименование ДОП (рус./англ.). 

2. Краткая (50 слов) аннотация. 

3. Планируемая трудоемкость: час, в том числе контактных час. 

4. Направление подготовки, в рамках которого предполагается реализация ДОП. 

5. Целевая аудитория. 

6. Требования к уровню образования и квалификации потенциальных обучающихся. 

7. Предпочтительная максимальная стоимость обучения: руб. 

8. Известные инициатору источники формирования контингента обучающихся. 

9. Предполагаемый интерес для СПбГУ: экономический; репутационный, научный и 

т.д. 

10. Предполагаемое влияние создания ДОП на достижение целевых индикаторов в 

рамках реализации Программы развития СПбГУ: данная дополнительная программа 

реализуется на английском языке, для иностранных обучающихся. 

11. Потребности в ресурсном обеспечении ДОП. 

12. Внешние ресурсы, которые могут быть привлечены для обеспечения ДОП. 

13. Предполагаемый научный руководитель ДОП (ФИО, должность, уч. степень, уч. 

звание). 

14. Предполагаемые даты начала и окончания обучения по программе. 

(ФИО, должность инициатора создания ДОП) 

Дата 



и 

Приложение № 2 к Регламенту создания 
и реализации дополнительных 
образовательных программ Санкт-
Петербургского государственного 
университета, утвержденному Приказом 
от фск 0$. в Я 

Санкт-Петербургский государственный университет 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

подвид программы повышение квалификации/ 
профессиональная переподготовка 

Наименование рус/англ 

по уровню 
позиция в лицензии 

по направлению 
по профилю (профилям) 

Дополнительное профессиональное образование 

Не предусмотрено 

Форма обучения: 
Язык(и) обучения: 

Очная/очно-заочная/заочная 
русский 

Регистрационный номер учебного плана ХХ/ХХХХ/Х 

Раздел 1. Формируемые компетенции 
1.1. Компетенции, формируемые в результате освоения основной образовательной 

программы 

Профиль Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 
ДК-1 
ДК-2 
ДК-... 

Раздел 2. 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 

Базовая часть пе эиода обучения 
Наименование учебной дисциплины рус/ англ 

Раздел 3. Дополнительная информация 
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Приложение № 3 к Регламенту создания 
и реализации дополнительных 
образовательных программ Санкт-
Петербургского государственного 
университета, утвержденному Приказом 
от й gl 0*1. ol&ib№ £3 

Санкт-Петербургский государственный университет 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы 

Наименование рус/англ 

по уровню 
позиция в лицензии 

по направлению 
по профилю (профилям) 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Не предусмотрено 

Форма обучения: 
Язык(и) обучения: 

Очная/очно-заочная/заочная 
русский 

Регистрационный номер учебного плана ХХ/ХХХХ/1 

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 

Базовая часть пе] риода обучения 
Наименование учебной дисциплины рус/ англ 

Раздел 2. Дополнительная информация 
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Приложение № 4 к Регламенту создания 
и реализации дополнительных 
образовательных программ Санкт-
Петербургского государственного 
университета, утвержденному Прик^зрм 
от 

иверситета, утвержденному Приказо» 
аД Qt. ЖУьКч 63 V У 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт-Петербург 

РАБОЧАЯПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

наименование программы на русском языке 
наименование программы на английском языке 

Язык(и) обучения 

язык 
Трудоемкость в зачетных единицах: О 

Регистрационный номер рабочей программы: 000000 

201 
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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 
1.1. Цели и задачи учебных занятий 

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания 
учебной дисциплины (пререквизиты) 

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 
Дополнительные компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 
ДК-2 
дк-3 
ДК-4 
ДК-... 

Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимся: 
По результатам обучения обучающийся должен знать: 
По результатам обучения обучающийся должен уметь: 
По результатам обучения обучающийся должен обладать навыками: 

1.4. Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий 
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Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 
2.1. Организация учебных занятий 
2.1.1. Основной курс 

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся 
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ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Форма обучения (очная/очно-заочная/заочная) 

итого 

Формы текущего контроля успеваемости, виды промежуточной и итоговой аттестации 
Формы 

Виды 
промежуточной 

Виды итоговой 

Период обучения (модуль) 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Виды 
промежуточной 

аттестации 
(только для программ итоговой 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аттестации аттестации и дополнительных 

образовательных программ) 

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 
Форма об? учения (очная/очно-заочная/заочная) 

1 
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2.2. Структура и содержание учебных занятий 
Основной курс Основная траектория 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий 
Количество 

часов 
лекции 

1 практические занятия 1 
.. . 

самостоятельная работа 
лекции 

практические занятия 
2 

— 

самостоятельная работа 

лекции 

3 
практические занятия 

3 

самостоятельная работа 

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 
3.1. Методическое обеспечение 
3.1.1. Методические указания по освоению дисциплины 
3.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы 
3.1.3. Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и критерии оценивания 
3.1.4. Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 
средства). 
3.1.5. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 
учебного процесса 
3.2. Кадровое обеспечение 
3.2.1. Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных к 
проведению учебных занятий 
3.2.2. Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 
3.3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
3.3.1. Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 
3.3.2. Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного 
компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования 
3.3.3. Характеристики специализированного оборудования 
3.3.4. Характеристики специализированного программного обеспечения 
3.3.5. Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 
3.4. Информационное обеспечение 
3.4.1. Список обязательной литературы 
3.4.2. Список дополнительной литературы 

4. Разработчики программы 
Фамилия, имя, отчество; учёная степень; учёное звание; должность. 
Контактная информация (служебный адрес электронной почты, служебный телефон). 
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Приложение № 5 к Регламенту 
создания и реализации 
дополнительных образовательных 
программ Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
утвержденному П^иказо» 
от 

вержденному Приказом „ . . . / , 
3d OS, <fa/b № ьЗ ̂  // 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

подвид программы повышение квалификации/ 
профессиональная переподготовка 

Наименование программы рус./англ. 

шифр образовательной программы ХХ.ХХХХ.* 

позиция в лицензии дополнительное профессиональное образование 

направление 

Форма(ы) обучения: (очная/очно-заочная/заочная) 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения 
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Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 

1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП 

1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения основной образовательной 
программы 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 
ДК-2 
ДК-... 

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

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

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

Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 
направлению подготовки 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального стандарта 

(с последующими изменениями 
и дополнениями) 
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Приложение № 6 к Регламенту 
создания и реализации 
дополнительных образовательных 
программ Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
утвержденному Приказом,. „ ,. . f, от бъувн 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной общеобразовательной программы 

Наименование программы рус./англ. 

шифр образовательной программы ХХ.ХХХХ.* 

позиция в лицензии дополнительное образование детей и взрослых 

направление 

Форма(ы) обучения: (очная/очно-заочная/заочная) 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения 
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Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 

1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП 

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

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

1.4. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть) 
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Приложение № 7 к Регламенту 
создания и реализации 
дополнительных образовательных 
программ Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
утвер^енному Приказом^ 
от тшштмш 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Вид/подвид программы 

наименование программы 
шифр образовательной программы ХХ.ХХХХ.* 

Вариант реализации 1 
№ 

П№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 

Вариант реализации 2 
№ 

П№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 

... 

Вариант реализации 3 
№ 

П№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 

Вариант реализации. 


