Задача для школьников и их родителей

Выбрать форму и продолжительность обучения на
подготовительных курсах ФДП ТГУ
Условия задачи:
1. Определить цель обучения на курсах и планируемый результат.
Любая из перечисленных ниже целей – достойна и имеет основание для её выполнения
Цель
A. Повысить уровень базовых
знаний, ликвидировать пробелы в
знаниях. Подготовиться к ЕГЭ.
B. Получить на ЕГЭ высокие
баллы для поступления в
университет, познакомиться с
вузовской системой обучения.
C. Подготовиться успешной
сдаче ЕГЭ (как средство выдержать
конкурс и поступить на избранное
направление подготовки в вузе),
познакомиться с вузовской
системой обучения.

Результат
 Получить положительные баллы ЕГЭ,
достаточные для получения аттестата в школе
 Получить на ЕГЭ высокие баллы для зачисления
на бюджетные места;
 Набрать на ЕГЭ балы выше, установленных в
вузе минимальных положительных баллов (для
поступления на платную форму обучения)
 Получить проходные баллы для зачисления на
бюджетные места на высоко-конкурсные направления
подготовки;
 Подготовить базу для успешной сдачи первой
сессии и участия в научно-исследовательской работе;
 Обеспечить возможность получения
повышенной стипендии

2. Правильно оценить собственный уровень подготовки и соотнести его со своими целями.
Реальная и взвешенная оценка своих знаний, объёма и сложности учебного материала, который вы
должны освоить, поможет вам правильно рассчитать свои силы, время и возможности.
3. Определить степень заинтересованности (прежде всего своей) в получении знаний,
осознанного стремления к достижению поставленной цели. Помните:
 от вашей готовности обучаться и ответственно выполнять все задания преподавателя
зависит ваш результат;
 чем выше цель, тем больших усилий она требует;
 наличие «проблем и провалов» в знаниях потребуют от вас особых усилий. Вы их
накапливали годами, а выйти из проблемы в краткий срок крайне сложно;
 курсы проходят в вечернее время, являются дополнительными учебными занятиями и
вынудят Вас отказаться от некоторых любимых занятий.
4. Рассчитать допустимые для вашей семьи финансовые затраты и нагрузку на семейный
бюджет, так как обучение на курсах платное. Обращаем ваше внимание на стоимость обучения
на подготовительных курсах в сравнении с репетиторством (на примере 8-ми месячных курсов):
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ауд.часов

Стоимость
1 час

Стоимость
в месяц

Общая
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Для решения этой задачи следует выполнить следующие действия:
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Задача будет решена правильно, если в её решении приняли равное участие школьники и их родители.

Подготовительные курсы факультета довузовской подготовки,
независимо от продолжительности, имеют единые цели:
Повысить качество знаний будущих абитуриентов, способствовать выработке ими навыков накопления,
систематизации и творческого использования знаний, выявить и развить у слушателей качества необходимые
для успешного обучения в вузе.
Обеспечить преемственность в непрерывном образовании «школа-вуз», ликвидировать разрыв в
формах и методах обучения, подготовить к переходу от поурочной системы к университетской лекционной в
сочетании с практическими занятиями и опытом самостоятельной работы с учебным материалом.
Повысить степень осознанности в выборе будущей профессии и мотивацию к обучению в вузе путем
проведения комплекса мероприятий диагностики профессиональных склонностей: анкетирование,
профконсультирование, проведение спецкурсов «Введение в специальность», неформальные контакты с
преподавателями и студентами-кураторами.
Образовательная
программа

Подготовка к ЕГЭ,
вступительным
экзаменам и
олимпиадам по
общеобразовательным
предметам.
Очное обучение
с 1 октября по 20 мая
группа до 20 человек

Курсы индивидуальной
подготовки по
общеобразовательному
предмету
11 класс
Очное обучение
с 1 октября по 20 мая

Содержание
Учебная программа соответствует
школьной программе по предмету и
рассчитана на 196 часов, в том числе
120 аудиторных часов (работа с
преподавателем) и включает:
 повторение всего школьного курса,
систематизация имеющихся знаний,
«ликвидация пробелов в знаниях»,
разъяснение особо трудных разделов;
 расширение и углубление знаний по
предмету, знакомство с понятийным
аппаратом, обязательным для
первокурсника;
 формирование навыков самостоятельной
работы с учебными пособиями:
составление конспектов, проведение
анализа и обобщения изученного
материала, подготовка эссе;
 накопление знаний и умений для
решения задач повышенной сложности и
выполнения олимпиадных заданий.
Учебная программа соответствует
школьной программе по предмету и
рассчитана на 196 часов, в том числе 90
аудиторных часов (работа с
преподавателем) и включает:
 повторение всего школьного курса,
систематизация имеющихся знаний,;
 расширение и углубление знаний по
предмету, знакомство с понятийным
аппаратом, обязательным для
первокурсника;

Формы, методы
Вузовская система подачи материала –
лекции и практические занятия
(соотношение определяется учебной
программой по предмету).
Проведение контрольных работ,
которые являются обязательной
частью учебной программы и позволяют
проследить динамику эффективности
освоения программы.
Продолжительность курса по предмету 8
месяцев:
2 «пары» в неделю (4 академических
часа), что способствует «привыканию» к
студенческой жизни.
Каникулы – 25 декабря -11 января
Занятия расширяют и углубляют знания
по предмету, помогают формировать
привычку правильно распределять свое
время, позволяют получить хороший
результат на ЕГЭ по предмету, облегчают
обучение в школе, придают большую
уверенность на уроках,
Обучение носит индивидуальный
характер (альтернатива
«репетиторству», но за реальные деньги) и
проводится в форме практических занятий.
Продолжительность курса 8 месяцев:
3 академических часа в неделю.
Регулярная проверка степени освоения
материала. Контрольные работы.
Каникулы – 25 декабря -11 января
Акцент в данной программе сделан на
формирование активной образовательной

группа 5 человек

 формирование навыков самостоятельной
работы с учебными пособиями:
составление конспектов, проведение
анализа и обобщения изученного
материала, подготовка эссе;
 накопление знаний и умений для
решения задач повышенной сложности и
выполнения олимпиадных заданий.

Учебная программа по предметам: рисунок,
живопись, композиция рассчитана на 165
часов, в том числе 120 часов аудиторных
занятий.
Подготовка к
Программа, и включает освоение:
творческому конкурсу  закономерностей изображения гипсовой
на направления: Дизайн.
головы в листе;
Графика.
 умения переходить от анализа большой
Изобразительное
формы к анализу малых форм;
искусство.
 умение передавать материальность и
11 класс
плановость, моделировать форму;
 умение передавать характер, пропорции и
Очное обучение
особенности цвето-тоновых отношений
с 1 октября по 20 мая
предметов натюрморта;

освоение понятий – пространство, ритм,
группа 15 человек
симметрия, асимметрия, статика, динамика,
композиционный центр, стилизация и пр.

Дополнительные
занятия к базовому
курсу подготовки по
общеобразовательному
предмету
Очное обучение
10 января – 20 мая
Группа до 10 человек

Учебная программа соответствует
школьной программе по предмету и
рассчитана на 62 часов (36 аудиторных
часов) и является дополнением к основной
программе (базовый курс).
Самостоятельно не реализуется

Учебная программа рассчитана на два
года обучения и соответствует
школьной программе по предмету.
Довузовская подготовка.
1 год (10 класс) 128 часов, в том числе 80
Базовый курс по
аудиторных часов (работа с
предмету.
преподавателем) и включает:
10 класс
 углубление знаний по предмету в
Очное обучение
дополнение к школьной программе,
1 октября по 25 апреля  закрепление базовых знаний по
предмету, расширения понятийного
аппарата, формирования навыков
Группа
самостоятельной работы и анализа
до 20 человек
учебного материала;
 развитие активной образовательной
позиции, умения планировать свое время.
Учебная программа рассчитана на 2 года
Довузовская подготовка.
обучения и соответствует школьной
Интенсивный курс по
программе по предмету.
предмету.
2 год (11 класс) 162 часа, в том числе 90
11 класс
аудиторных часов (работа с
Очное обучение
преподавателем) и включает:
 систематизация имеющихся знаний;
11 класс
 расширение и углубление знаний по
с 1 октября по 20 мая
предмету, овладение понятийным

позиции
слушателей,
развитие
коммуникативных и творческих навыков
в процессе обучения, освоение практики
самостоятельной работы.
Плодотворное
сотрудничество
слушателей с преподавателем позволяет
добиться высоких результатов при условии
твердой
мотивации слушателя на
обучение, выполнения всех требований
преподавателя.
Практические занятия проводятся в студиях
института искусств и культуры ТГУ и
сопровождается
поддержкой
опытного
преподавателя наставника.
Продолжительность занятий – 8 месяцев.
Занятия по предмету 4 часа в неделю.
Каникулы – 25 декабря -11 января
Занятия
способствуют
развитию
творческих способностей и подготовке к
творческому
конкурсу;
освоению
академической
техники
акварельной
живописи;
приобретению
навыков
цветопередачи,
создания
целостной
композиции
и
живописного
образа;
расширению представления о способах
передачи контрастности и материальности
предметов натюрморта с учетом конкретного
освещения; определению колористического
решения и точного моделирования формы
предметов.
Данная программа проводиться в форме
практических занятий и способствует
наработке навыков выполнения заданий
ЕГЭ
повышенной
сложности,
углублению, закреплению знаний по
предмету
Продолжительность курса по предмету:
5 месяцев: 1«пара» (2 академических часа)
в неделю.
Вузовская система подачи материала:
лекции
и
практические
занятия
(соотношение определяется учебной
программой по предмету).
Курс рассчитан на 2 года.
Продолжительность занятий для 10
классов – 3 академических часа в неделю.
Каникулы – 25 декабря -11 января
Программа курса для 10 класса
обеспечивает "погружение в предмет»,
дает глубокие знания и серьезную базу
для освоения предмета в 11 классе,
формирует
«взрослый
подход»
к
учебному
материалу,
приучает
слушателей планировать свое время,
повышает ответственность, уверенность в
себе.
Вузовская система подачи материала:
лекции
и
практические
занятия
(соотношение определяется учебной
программой по предмету).
Программа продолжает подготовку к
ЕГЭ и олимпиадам, опираясь на базовые
знания, полученные в первый год
обучения.
Продолжительность курса по предмету 8

аппаратом, обязательным для
первокурсника;
Группа до 10 человек
 закрепление навыков самостоятельной
работы с учебными пособиями:
составление конспектов, проведение
анализа и обобщения изученного
материала, подготовка эссе;
 решение задач/заданий повышенной
сложности и выполнение олимпиадных
заданий.
Учебная программа соответствует
школьной программе по предмету и
Школа юного химика
9, 10, 11 классы
включает:
 углубление знаний по предмету,
Очное обучение
ликвидация «пробелов» в знаниях;
 традиции дружеского общения с
Группы до 10 человек
преподавателями химического
факультета обеспечивают формирование
с 1 октября по 25 апреля
и развитие интереса к химии
 подготовка слушателей к практическим
занятиям по химии и решению
олимпиадных заданий.
Учебная программа соответствует
школьной программе по предмету,
рассчитана на 120 часов, в том числе 60
аудиторных часов (работа с
преподавателем) и включает:

повторение школьного курса,
Экспресс курс
систематизация имеющихся знаний,
подготовки по
«ликвидация пробелов в знаниях»,
образовательному
разъяснение особо трудных разделов
предмету
предмета;

расширение и углубление знаний по
Очное обучение
предмету, знакомство с понятийным
аппаратом, обязательным для
с 1 февраля по 20 мая
первокурсника;
 формирование навыков самостоятельной
группа
работы с учебными пособиями:
до 20 человек
составление конспектов, проведение
анализа и обобщения изученного
материала, подготовка эссе;
 накопление знаний и умений для
решения задач повышенной сложности и
выполнения олимпиадных заданий.
Учебная программа соответствует
школьной программе по предмету,
рассчитана на 152 часа, в том числе 88
аудиторных часов (работа с
Экспресс курс
преподавателем) и включает:
подготовки по

повторение школьного курса,
образовательному
систематизация имеющихся знаний,
предмету
«ликвидация пробелов в знаниях»,
разъяснение особо трудных разделов
(с дополнительными
предмета;
занятиями)
 расширение и углубление знаний по
предмету, знакомство с понятийным
Очное обучение
аппаратом, обязательным для
первокурсника;
с 1 февраля по 20 мая  формирование навыков самостоятельной
работы с учебными пособиями:
группа
составление конспектов, проведение
до 20 человек
анализа и обобщения изученного
материала, подготовка эссе;
 накопление знаний и умений для
решения задач повышенной сложности и

месяцев: 3 академических часа в неделю.
Каникулы – 25 декабря -11 января

Вузовская система подачи материала –
лекции, практические и лабораторные
занятия (соотношение определяется
учебной программой по курсу).
Продолжительность занятий в неделю:
9 класс 2 академических часа,
10 класс 3 академических часа,
11 класс 4 академических часа.
Каникулы – 25 декабря -11 января

Вузовская система подачи материала –
лекции
и
практические
занятия
(соотношение определяется учебной
программой по курсу).
Продолжительность программы 4 месяца.
В неделю – 4 часа аудиторных занятий.
Обязательным
условием
является
самостоятельная работа с учебными
пособиями, выполнение контрольных работ.
Эта форма обучения предполагает
наличие у слушателей определенного
запаса знаний и четкой мотивации на
получение знаний.
Преподаватели помогают слушателям
привести их знания в систему и
ликвидировать
имеющиеся
пробелы,
наработать навыки выполнения наиболее
сложных аналитических заданий ЕГЭ,
углубить представления по предмету и
сформировать
базу
для
освоения
программы 1 курса вуза
Вузовская система подачи материала –
лекции
и
практические
занятия
(соотношение определяется учебной
программой по курсу).
Продолжительность
программы 4
месяца.
В неделю – 6 часа аудиторных занятий.
Программа предназначена:
 для
освоения
слушателями
предметов, содержащих большой объем
информации
(история,
обществознание;
 и для тех слушателей, которые
стремятся значительно улучшить свои
знания по предметам (признавая
наличие пробелов в своих знаниях).
Обязательным
условием
является
самостоятельная работа с учебными
пособиями, выполнение контрольных
работ
Преподаватели помогают слушателям

выполнения олимпиадных заданий

Спецкурс по предмету
Очное обучение
С 15 ноября до 20 мая

Программа спецкурсов рассчитана
на 40 аудиторных часов и включает
отдельные разделы программы по
предмету.
Например: Культура России, Внешняя
политика России; Решение задач с
параметрами, Стереометрия; Политикоправовая сфера в обществе и др.

Учебная программа соответствует
программе вступительных экзаменов по
предмету, проводимых самостоятельно
Подготовка к
университетом, рассчитана на 70 часов
вступительным
(28 аудиторных часов) и включает:
экзаменам
 повторение учебного материала по
(летние курсы)
общеобразовательным предметам;
 оказание помощи в понимании особо
Очное обучение
«трудных» разделов предмета;
 подготовка к вступительным
С 20 июня- 15 июля
испытаниям, проводимым в
традиционной письменной форме:
знакомство с типами заданий.
Учебная программа соответствует
программе вступительных испытаний –
Подготовка к
творческий конкурс на направления
творческому конкурсу
Института искусств и культуры.
на направления: Дизайн.
Программа рассчитана на 110 часов (в
Графика.
том числе 72 часа аудиторных занятий)
Изобразительное
и включает подготовку к выполнения
искусство.
заданий:
Очное обучение
 Рисунок гипсовой головы;
С 1 июня- 15 июля
 Натюрморт;
 Композиция.
Индивидуальные
занятия по программе
вступительных
испытаний
Очное обучение
С 20 июня- 15 июля

Учебная программа соответствует
программе вступительных испытаний
для абитуриентов, поступающих на
разные уровни обучения:
бакалавриат/специалитет,
магистратура, второе высшее.
Программа рассчитана на 54 часа, в том
числе 12 часов аудиторных занятий.

привести их знания в систему и
наработать навыки выполнения наиболее
сложных аналитических заданий ЕГЭ,
сформировать
базу
для
освоения
программы 1 курса вуза
Спецкурсы являются самостоятельными
программами и предназначены для
углубления
знаний
по
отдельным
разделам предмета, которые, как правило,
недостаточно изучаются в школе, но
встречаются в ЕГЭ как заданиях в части
В, так и в части С.
Занятия будут проходить в период с 15
ноября по 20 мая в соответствии с
расписанием.
Занятия проходят в форме лекций и
практических занятий.
Лекции содержат:

необходимый для сдачи экзамена,
теоретический и фактический материал;

сведения о методике извлечения и
использования имеющихся знаний по
предмету для ответа на поставленные
вопросы/задания.
Практические занятия дают опыт решения
заданий,
закрепляют
теоретический
материал.
Практические занятия сопровождаются
опытным
преподавателем,
который,
помогает слушателям решать следующие
задачи в своих работах: постановка
формы, создание объема посредством тени
и пр.; передача пространства, ритма,
симметрии, асимметрии, стилизации и пр.;
приобретение/закрепление
навыков
цветопередачи,
создания
целостной,
гармоничной по цвету композиции и
живописного образа.
Форма занятий – практические занятия,
предполагающие
большую
долю
самостоятельной работы.
Преподаватель помогает:
 освоить и закрепить изучаемый материал;
 выработать навыки решения/выполнения
заданий;
 познакомиться
с
наиболее
часто
встречаемыми ошибками и сложными
вопросами.

