ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ СОЗДАНЫ
В 1965 ГОДУ
Подготовка слушателей к поступлению в вуз осуществляется на
все факультеты университета по дисциплинам:

Математика

Информатика и ИКТ

Физика

Биология

Химия

Русский язык

Обществознание

«Воронежский государственный университет инженерных
технологий,
с 85-летней историей,
– один из крупнейших научно-образовательных центров
Черноземья, входит в число ведущих вузов России
по подготовке высококвалифицированных кадров для
пищевой и химической промышленности»

ПРОВОДИТ НАБОР НА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ

Слушатели курсов:






учащиеся выпускных классов школ,
профессиональных лицеев,
колледжей,
техникумов,
лица, имеющие законченное среднее образование

Цель курсов – дополнительное образование, ранняя
профориентация и подготовка к поступлению в университет.

Подготовительные курсы это:
o возможность проверить уровень своей подготовки;
o выявление тех элементов программы, которые требуют
дополнительной подготовки;
o знакомство с организацией и технологией проведения ЕГЭ;
o умение работать с контрольно-измерительными
материалами (КИМ);
o снижение адаптационного периода при переходе из
школы в вуз.

Подготовка проводится по модульной системе, которая
предусматривает выбор слушателями курсов (как отдельных
предметов, так и блока дисциплин) в зависимости от уровня
школьных знаний и вступительных испытаний на избранные
направления.

Курсы реализуют программы, углубляющие базовый уровень
общеобразовательной школы и ориентированные на:
- обучение с любого уровня знаний;
- углубление знаний по различным аспектам школьной
программы;
- подготовку к поступлению в вуз.

На протяжении всего периода обучения в несколько этапов
проводится независимый контроль знаний:
вводный;
промежуточный;
итоговый.
Это позволяет каждому слушателю индивидуально определить не только начальный
уровень знаний, динамику усвоения материала, но и вопросы и предметы, на
изучении которых следует акцентировать внимание для ликвидации пробелов в
знаниях.

Для лучшего усвоения преподаваемого материала
по всем предметам преподавателями кафедр
разработаны методические пособия, в которых
разобраны типовые задачи по всем разделам
предмета, для самостоятельного решения даны
задачи с ответами.

Формы и сроки обучения
Несмотря на разные сроки обучения, курсы способны дать обучающимся систематизированные и углубленные знания по испытуемым дисциплинам.
Наиболее качественную подготовку могут дать занятия продолжительностью от 4 до 8 месяцев. За это время у преподавателя есть возможность прочитать

Формы и сроки обучения

Дневная
(воскресная)

Вечерняя

1 – 3 – 6 – 8 месяцев

Заочная

в течение
года

Обучение на курсах платное
Наиболее качественную подготовку могут дать занятия продолжительностью от
3 до 8 месяцев. Изложение предмета ведется в расширенном варианте, не
характерном для школьной практики. Этим устанавливается определенная планка
необходимых знаний для успешного поступления и адаптации к новой системе
обучения в высшей школе.

Занятия на курсах проводят опытные преподаватели
общеобразовательных кафедр – специалисты и эксперты в области
подготовки ЕГЭ.
Анализ
вступительных
испытаний
показывает, что более 75% слушателей,
окончивших подготовительные курсы и
успешно
сдавших
вступительные
испытания, зачисляются не только во
ВГУИТ,
но
и
другие
вузы,
что
свидетельствует об эффективности их
работы.

Подготовительные курсы
ВГУИТ

На курсах слушатели находятся в конкурентной среде, которая
стимулирует заниматься лучше, и каждый может сравнить уровень
своих знаний и знаний других потенциальных абитуриентов,
поступающих в вуз.

КОНТАКТЫ
Подготовительное отделение:
2-55-44-66

2-75-75-08

г. Воронеж, пр. Революции, д.19, к. 408
8-903-6-500-989

Приемная комиссия:
255-28-35
8-800-500-1930 (звонок по РФ бесплатный)
baf@vsuet.ru

www.vsuet.ru

