УПРАВЛЕНИЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Управление довузовской подготовки КубГТУ – это структурное подразделение, которое осуществляет подготовку обучающихся общеобразовательных
и профессиональных образовательных учреждений к поступлению в КубГТУ и
решает задачи информирования абитуриентов, их родителей, педагогов школ об
обучении в КубГТУ, о его институтах, специальностях, направлениях подготовки, правилах приема в вуз и возможностях, предоставляемых вузом студентам.
Учебные программы Управления довузовской подготовки ориентированы
на школьников и предусматривают углубленное изучение общеобразовательных
дисциплин: русского языка, математики (профильный уровень), физики, химии,
обществознания и истории России.
Занятия
ведут
высококвалифицированный
профессорскопреподавательский состав университета, имеющий многолетний опыт работы с
абитуриентами, в малых группах, что значительно повышает эффективность занятий.
Обучение ведется по очной и очно-заочной формам обучения.
Очная форма обучения – индивидуальная работа с каждым учащимся. В
течение всего учебного года с Вами будет работать один и тот же преподаватель
по выбранному предмету, который будет контролировать весь процесс Вашего
обучения.
Очно-заочная форма обучения будет интересна учащимся из отдаленных
районов, желающих подготовиться к поступлению в вуз дистанционно, с использованием разработанных рекомендаций для слушателей Управления, контрольных работ, учебно-методической и справочной литературы, в том числе
контрольно-измерительных материалов.
Обучение проходит без отрыва от учебы в образовательной школе.
Обучение проводится в группах по 2-3 человека (школа индивидуальной
подготовки) или 10-15 человек (школа абитуриента, подготовительные курсы).
Слушателю предоставляется индивидуальный график обучения, который оговаривается персонально при условии начала обучения не позднее февраля.
Учебные группы набираются четыре раза в год:
- с 1 октября – на осенне-весенний семестр (октябрь-май);
- с 1 декабря – на осенне-весенний семестр (декабрь-май);
- с 1 февраля – на весенний семестр (февраль-май);
- с 1 апреля – интенсивный курс.
Документы, необходимые для зачисления в Управление довузовской
подготовки:
- две фотографии размером 3х4;
- ксерокопии паспорта слушателя и одного из родителей.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
г. Краснодар, ул. Московская, 2, Центральная приемная комиссия, ауд. А111, тел.: (8-861) 255-25-32
Хорошее довузовское образование – это база для высшего образования.

Уважаемые школьники и учащиеся профессиональных
образовательных учреждений!
Приглашаем Вас ознакомиться с формами обучения по программам довузовской подготовки в нашем университете с целью подготовки к ЕГЭ или вступительным испытаниям, проводимым КубГТУ самостоятельно.

4 месяца

6 месяцев

8 месяцев

Срок обучения

Подготовительные
курсы
Начало обучения –
01.10.2017 г.
Численность группы –
10 - 15 чел.
Форма обучения – очно-заочная
(лекционнопрактическая).
Занятия проводятся
один раз в месяц (по
воскресеньям)

Школа
Школа индивидуальабитуриента
ной подготовки
Начало обучения –
Начало обучения –
01.10.2017 г.
01.10.2017 г.
Численность группы –
Численность группы –
10 - 15 чел.
2 - 3 чел.
Форма обучения – очФорма обучения – очная
ная
(лекционно(лекционнопрактическая).
практическая).
Занятия проводятся
Занятия проводятся
один раз в неделю (поодин раз в неделю
недельник –
(понедельник –
пятница)
пятница)
Объем - 100 часов
Объем - 120 часов
Объем - 120 часов
Обязательное однократное тренировочное тестирование в формате ЕГЭ
(11 класс) (по договору с Федеральным Центром тестирования)
Начало обучения –
Начало обучения –
Начало обучения –
01.12.2017 г.
01.12.2017 г.
01.12.2017 г.
Численность группы –
Численность группы –
Численность группы –
10 - 15 чел.
10 - 15 чел.
2 - 3 чел.
Форма обучения – очФорма обучения – очФорма обучения – очно-заочная
ная
ная
(лекционно(лекционно(лекционнопрактическая).
практическая).
практическая).
Занятия проводятся
Занятия проводятся
Занятия проводятся
один раз в месяц (по
один раз в неделю (поодин раз в неделю
воскресеньям)
недельник –
(понедельник –
пятница)
пятница)
Объем - 70 часов
Объем - 90 часов
Объем - 90 часов
Обязательное однократное тренировочное тестирование в формате ЕГЭ
(11 класс) (по договору с Федеральным Центром тестирования)
Начало обучения –
Начало обучения –
Начало обучения –
01.02.2018 г.
01.02.2018 г.
01.02.2018 г.
Численность группы –
Численность группы –
Численность группы –
10 - 15 чел.
10 - 15 чел.
2 - 3 чел.
Форма обучения – очФорма обучения – очФорма обучения – очно-заочная
ная
ная
(лекционно(лекционно(лекционнопрактическая).
практическая).
практическая).
Занятия проводятся
Занятия проводятся
Занятия проводятся
один раз в месяц (по
один раз в неделю (поодин раз в неделю
воскресеньям)
недельник –
(понедельник –
пятница)
пятница)
Объем - 50 часов
Объем - 60 часов
Объем - 60 часов

По окончанию полного курса обучения по программам довузовской
подготовки слушателям выдаются сертификаты.

