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1. Общая характеристика программы

1.1. Пояснительная записка.

Настоящая дополнительная образовательная программа (далее — ДОП) 

предназначена для работы на курсах по подготовке к поступлению в вуз в 

Центре довузовской подготовки по естественнонаучному направлению.

Актуальность программы обусловлена потребностью выпускников 

образовательных организаций среднего общего образования в получении 

квалифицированного профессионального образования по медицинским 

специальностям, а также потребностью общества в квалифицированных 

специалистах естественнонаучного и медицинского направления.

Новизна программы заключается в обобщении и систематизации знаний и 

умений обучающихся для успешного выполнения заданий контрольно

измерительных материалов ЕГЭ с учётом специфики обучения по медицинским 

специальностям.

Педагогическая целесообразность обусловлена оптимизацией учебного 

материала и синтеза знаний, умений и универсальных действий будущего 

абитуриента, что формирует мотивированное самоопределение в получении 

профессии.

Программой предусмотрено 240 часов аудиторной работы (10-11 класс): на 

первом году обучения (в 10 классе) 120 часов аудиторной работы (7 месяцев 

обучения при интенсивности 4 часа 1 раз в неделю), на втором году обучения (в 

11 классе) 120 часов аудиторной работы (7 месяцев обучения при 

интенсивности 4 часа 1 раз в неделю).

1.2. Нормативные документы для разработки ДОП «Подготовка к 

поступлению в вуз. Очно-заочные подготовительные курсы. Два года 

обучения».

Нормативно-правовую базу разработки ДОП составляют:

з



Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.

-  Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» № 196 от 09.09.2018 г.

1.3. Общая характеристика ДОП.

1.3.1. Цель реализации программы - способствовать профессиональному 

самоопределению обучающихся посредством знакомства с выбранной 

профессией врача, особенностями работы врача, с организацией учебного 

процесса в медицинском вузе. Создать условия для реализации деловых качеств

самостоятельности, ответственности, активности, креативности в 

общественной жизни и научно-практической работе; обеспечить возможность 

сдавать ЕГЭ на высоком уровне. Научить использовать предпрофессиональные 

и профильные знания, умения, навыки.

Основные задачи обучения:

- формирование целостной системы знаний и умений, приобщение к 

нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям, что оказывает 

положительное влияние на формирование личности обучающихся;

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований.

1.3.2. Общая трудоемкость -  348 часов.

ДОП реализуется на русском языке.

1.4. Требования к обучающимся.

Обучающийся должен иметь документ государственного образца об 

основном общем образовании.

2. Содержание программы

2.1. Содержание и организация образовательного процесса при
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реализации данной ДОП регламентируются:

- учебным планом;

- календарным учебным графиком;

- рабочей программой дисциплины/модуля и методическими 

рекомендациями по ее реализации.

2.2. Контроль.

Обучение по ДОП предусматривает промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация по дисциплине/модулю проводится преподавателем

в ходе ее изучения. Форма промежуточной аттестации зачет.

3. Организационно-педагогические условия реализации программы

3.1 Материально-технические условия

Наименование Вид Наименование оборудования.

специализированных занятий программного обеспечения

учебных помещений

Учебная

аудитория

Лекции,

практические

занятия

Проектор, ноутбук, программы 

пакета Microsoft Office

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение

При реализации ДОП используются традиционные и инновационные 

образовательные технологии с целью формирования и развития навыков 

обучающихся.

Образовательная деятельность предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции и практические занятия. Занятия проводятся в 

интерактивном режиме, с использованием информационных технологий. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, 

необходимой учебной литературой по всем разделам программы. Сведения об 

используемых библиотечных и информационных ресурсах приведены в 

рабочих программах дисциплин.

3.3 Кадровые условия
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Реализация ДОП обеспечивается кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, либо опыт 

работы, соответствующий профессиональной области.

3.4 Руководители и составители программы 

Руководитель программы -  О.В. Зотина, руководитель ЦДЛ 

Составители: А.Н. Лямин, преподаватель ЦДЛ

Е.В. Овечкина, преподаватель ЦДЛ 

Л.В. Краснова, преподаватель ЦДЛ 

А.Ю. Поникаровская, специалист по УМР ЦДЛ
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