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1.Общие положения
Дополнительная образовательная программа «Подготовка к поступлению в вуз» - 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые резуль
таты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, расписаний учебных занятий, 
рабочих программ учебных дисциплин - модулей (химия, биология, русский язык), а 
также оценочных и методических материалов.
1.1. Порядок определяет правила организации и осуществления образовательной деятель
ности по дополнительной образовательной программе «Подготовка к поступлению в вуз» в 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее Университет).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:
1). Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Феде

рации» (от 29 декабря 2012 №273-Ф3).
2). Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоря

жением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
3). Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы".
4). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам".

5). Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 "О Примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей".

6). Устав вуза ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава РФ.
7). Положение о факультете довузовского образования РостГМУ.
8). Локальными нормативными актами Университета.
1.3. Настоящий Порядок является обязательным для всех структурных подразделений 

Университета, реализующих дополнительную образовательную программу.
1.4. Реализация дополнительной общеобразовательной программы направлена на:

- обеспечение качественной подготовки обучающихся к итоговой аттестации по изучае
мым учебным дисциплинам-модулям в форме ЕГЭ, а также к вступительным испытаниям 
в вуз;
-формирование и развитие творческих способностей учащихся;
-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художе
ственно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
учащихся;
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического, трудового воспитания учащихся;
-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности;
-профессиональную ориентацию учащихся, а так же на формирование начальных элемен
тов профессиональных компетенций с учетом медицинской профессии;
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
-формирование общей культуры учащихся;
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противо
речащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами феде
ральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
требований.
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1.5. При осуществлении образовательной деятельности по дополнительной про
грамме Университет обеспечивает проведение учебных занятий по различным формам 
обучения по учебным дисциплинам -  модулям.

2. Реализация образовательных программ
2.1. Срок реализации дополнительной образовательной программы

Вуз реализует настоящую дополнительную образовательную программу в течение семи 
месяцев с ноября текущего по май следующего года. Формы обучения: очная, очно
заочная и заочная.

2.2. Трудоемкость дополнительной образовательной программы
Программа включает три учебных дисциплины - модуля: химия, биология, русский 

язык. Трудоемкость освоения программы определяется формой обучения:
- по очной форме - 360 часов: 120 часов по каждой учебной дисциплине-модулю 

(химия, биология, русский язык);
-по очно-заочной - 600 часов: 200 часов по каждой учебной дисциплине-модулю 

(химия, биология, русский язык);
-по заочной -  240 часов по учебной дисциплине-модулю биологии, 180 часов по 

учебной дисциплине-модулю русский язык, 160 часов по учебной дисциплине-модулю 
химии.

2.3. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно
методического обеспечения реализации дополнительной программы осуществляется 
разработчиками образовательной программы исходя из необходимости достижения обу
чающимися, планируемых результатов освоения программы, а также с учетом индивиду
альных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья.

3. Организация образовательного процесса
В Университете образовательная деятельность по дополнительной образовательной про

грамме осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском языке.
Основными документами, используемыми для реализации учебного процесса по до

полнительной образовательной программе «Подготовка к поступлению в вуз», являются: 
учебный план, календарный учебный график учебных дисциплин-модулей, расписания 
учебных занятий по формам обучения, рабочие программы учебных дисциплин-модулей 
(химия, биология, русский язык), а так же методическое обеспечение учебных дисциплин- 
модулей.
3.1. Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость, последователь
ность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин-модулей (химия, биоло
гия, русский язык).
3.2. Календарный учебный график по учебным дисциплинам-модулям -  регламенти
рует распределение нагрузки в течение учебного года.
3.3. Рабочие программы по учебным дисциплинам-модулям - являются неотъемлемой 
частью дополнительной образовательной программы «Подготовка к поступлению в вуз».
3.4. Расписания учебных занятий и календарно-тематические планы по формам
обучения являются неотъемлемой частью рабочих программ.
3.5. Методическое обеспечение учебных дисциплин-модулей -  является неотъемлемой 
частью рабочих программ.

По образовательной программе проводятся учебные занятия следующих видов, 
включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 
-лекции, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации препода
вателем обучающимся;
-практические занятия;
-групповые консультации;
-индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивиду
альную работу преподавателя с обучающимся.
-самостоятельная работа обучающихся.
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4. Особенности организации образовательного процесса по образовательным про
граммам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Настоящая дополнительная образовательная программа может быть адаптирова

на, в случае необходимости, для предоставления услуг лицам с ограниченными возможно
стями здоровья, используя модель интеграции, опирающуюся на концепцию нормализа
ции.

Приоритетом концепции нормализации является единство требований к освоению 
учебных дисциплин-модулей всеми участниками образовательного процесса, при этом 
способом социальной организации образовательной среды является толерантность, адап
тация и ассимиляция к существующей программе.

Данная программа ориентирована на включение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в обычный учебный процесс наравне с обучающимися,, не 
имеющими ограничений. Реализуется задача создания условий для их приспособления к 
нормальной, стандартной образовательной среде. Адаптационная компонента предпола
гает возможность выбора формы и темпа освоения дополнительной образовательной 
программы; выстраивания индивидуальной образовательной траектории при контроле 
знаний обучающихся за счет:
- выбора заочной формы обучения;
- расширения учебного плана (до 10%) по очной и очно-заочной формам обучения (орга
низация дополнительных консультаций, без увеличения стоимости обучения, использова
ние мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной инфор
мации обучающимися с различными нарушениями) с учетом пожеланий ребенка и его 
законных представителей;
- использованием дистанционных электронных форм входного, текущего и итогового 
контроля знаний по учебным дисциплинам-модулям на очных формах обучения; 
-предоставление на безвозмездной основе методических разработок в электронной форме 
по учебным предметам-модулям.

При необходимости (в соответствии с заключением психолого-медико- 
педагогической комиссии) программа может быть модернизирована путем сочетания 
модели нормализации с моделью инклюзии, и образовательный процесс будет реализовы
ваться в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образователь
ного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образо
вательного процесса», утвержденными заместителем Министра образования и науки РФ 
А.А. Климовым № АК-44/05 Вн от 08.04.2014г.

5. ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
5.1.0чно-заочная и очная формы обучения

По всем изучаемым учебным дисциплинам - модулям проводится текущий тестовый 
контроль знаний обучающихся после каждого раздела. Тестированием оценивается вход
ной и итоговый уровень знаний. Более подробно оценочные средства содержатся в рабочих 
программах дисциплин-модулей. В процессе контроля знаний обучающиеся получают 
отметку по 5-балльной шкале с учетом шкалы критериев оценивания ЕГЭ.

5.2. Заочная форма обучения 
По всем изучаемым учебным дисциплинам -  модулям по контрольным работам вы

ставляется отметка «зачтено» или «незачтено». Отметка «зачтено» выставляется, если на 
большую часть контрольных заданий (более 70%) даны полные и правильные ответы. При 
проверке тестовых заданий «зачтено» или «незачтено» выставляется с учетом минималь
ного порогового уровня баллов ЕГЭ предыдущего года. С целью коррекции учебного 
процесса постоянно ведется мониторинг академической успеваемости обучающихся путем 
сравнения полученных в динамике оценочных результатов.
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