Дистанционный подготовительные курсы
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1482 от
05.06.2015, серия 90Л01 №0008480, действует бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации №1291 от 21.05.2015,
серия 90А01 №0001372, действует до 21.05.2021
По всем вопросам необходимо обращаться по адресу: 625023,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54, 3 этаж, отдел
довузовской работы (ОДР) Тел.: 8 (3452) 20-37-63
Начальник отдела довузовской работы - Артур Ванушович Маргарян
Специалист отдела довузовской работы: Лийна Андреевна Данилова
Специалист отдела довузовской работы: Ольга Сергеевна Асямова
Режим работы: 9:00-18:00, пятница - 9:00-16:45, обед 13:00-14:00 суббота,
воскресенье – выходные дни
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ приглашает школьников (9,10, 11-х классов) и
всех желающих поступить на дистанционные подготовительные курсы

Дистанционная программа «Подготовка к ЕГЭ и к ОГЭ» направлена
на то, чтобы помочь всем желающим лучше подготовиться к одному из
важных жизненных этапов – сдаче государственного экзамена.
Программа разработана высококвалифицированными преподавателями
нашего университета, имеющими большой опыт подготовки к ЕГЭ и
вступительным экзаменам.
Преимущества курсов:







дистанционная
форма
обучения
(возможность
учиться
независимо от места проживания);
обучение значительно дешевле, чем занятия с репетиторами;
обеспечение теоретическими материалами, примерами решения
задач, заданиями для самостоятельной работы;
проведение
контролирующих
мероприятий
(контрольные
работы, тесты);
вебинары с участием преподавателей университета.
по окончании курсов вы получаете свидетельство об обучении.

Дистанционные подготовительные курсы включают в себя следующие
предметы:
БИОЛОГИЯ – особенности строения и функционирования клеток и
организмов разных царств, анатомия и физиология человека, законы
наследования и изменчивости признаков,
теория эволюции, принцип
экологической пирамиды, признаки и свойства экосистем, уровни
организации живой природы, многообразие живых систем.
Курс содержит информацию о типах генетических, цитологических,
ситуационных задач по материалам ЕГЭ, ОГЭ, теоретический материал,
иллюстрация решения задач, примеры для самостоятельного решения. По
каждому модулю предусмотрены двухчасовые вебинары, которые проводят
ведущие преподаватели кафедры биологии Тюменский ГМУ. Каждый
модуль снабжен блоком тестов разного уровня сложности, решая тесты
можно проверить свой уровень знаний и закрепить полученные навыки.
ХИМИЯ – гидролиз солей, окислительно-восстановительные реакции,
химия
элементов,
особенности
химических
свойств
некоторых
органических веществ, кислородсодержащие органические соединения,
периодический закон Д.И. Менделеева, классификация веществ. В мере
прохождения курса учащиеся отрабатывают правила написания реакций
ионного обмена, составляют окислительно-восстановительные уравнения,
решают расчетные задачи, учатся анализировать результаты, сравнивать и
прогнозировать свойства простых и сложных химических веществ. Также
предусмотрены двухчасовые вебинары, которые проводят профессор и
доценты химических кафедр Тюменского медицинского университета.
Часть времени отведено на промежуточное и итоговое тестирование в
формате ЕГЭ, ОГЭ.
РУССКИЙ ЯЗЫК – фонетика, лексика и фразеология, морфология,
синтаксис, орфография, пунктуация. Речь и языковые нормы речи,
выразительные средства речи.
Информационная обработка текстов
различных стилей и жанров. Курс предоставляет возможность
углубленного изучения русского языка, развития грамотной речи,
воспитания у учащихся навыков самостоятельной работы с наиболее
распространенной
литературой,
словарями
и
справочниками.
Совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование
языковой, коммуникативной, лингвистической компетенций, развитие
навыков логического мышления, расширение кругозора школьников,

воспитание самостоятельности в работе – все это есть в нашем курсе.
Обучение предмету предполагает непосредственное общение с
квалифицированным преподавателем на 2-х часовом вебинаре
и
закрепление полученных знаний подборкой тестов определённой
тематики.
Класс,
программа

Продолжительность курсов

9 класс
«Гимназист»
10 класс,
«Лицеист»

7 месяцев (ноябрь - май)

1-ый год обучения 7 месяцев
(ноябрь - май)
2-ой год обучения 7 месяцев
(октябрь-апрель)
7 месяцев (ноябрь - май)
11 класс,
«Абитуриент» 3 месяца (март-май)
Класс, программа
9 класс
«Гимназист»
10 класс,
«Лицеист»
11 класс,
«Абитуриент»

Предметы/ часы
Химия Биология Русский
язык
84 ч
56 ч
56 ч
84 ч
168 ч

84 ч
84 ч

84 ч
84 ч

112 ч
48 ч

84 ч
36 ч

84 ч
36 ч

Стоимость обучения
Химия
Биология
7 500 р
6 500 р
1 год - 7 500 р
2 год - 10 000 р
7 месяцев - 8 000
р
3 месяца - 5 500 р

1 год - 7 500 р
2 год - 8 500 р
7 месяцев - 7 500 р
3 месяца - 5 000 р

Русский язык
5 000 р
1 год - 5 500 р
2 год - 7 500 р
7 месяцев - 7 500 р
3 месяца - 5 000 р

Алгоритм поступления:
Шаг 1. Оставить предварительную заявку на сайте www.tyumsmu.ru
→раздел «Абитуриентам» → отдел довузовской подготовки →
Предварительная заявка на обучение на дистанционных подготовительных
курсах
или позвонить по телефону 8(3452)20-37-63 и записаться на курсы,
или выслать на dovuz@tyumsmu.ru информацию о себе (телефон и
электронный адрес) для обратной связи.
Шаг 2. На ваш электронный адрес будет выслан договор, согласие на
обработку персональных данных и квитанция на оплату обучения.
Шаг 3. Следует внимательно ознакомиться с договором, распечатать в 2
экземплярах. Договор лично подписывается слушателем (для
совершеннолетних) или одним из родителей или опекуном (для
несовершеннолетних). Согласие распечатать, заполнить на каждого
участника договора.
Шаг 4. Произвести оплату обучения. Оплата производится за весь
период обучения денежным переводом по реквизитам, указанным в
договоре, не позднее 2 –х дней до начала обучения.

-Договор, согласие на обработку персональных данных и квитанцию об
оплате необходимо отсканировать (или сфотографировать) и отправить
на адрес эл. почты: dovuz@tyumsmu.ru
- Выслать оба экземпляра договора, согласие на обработку
персональных данных
в конверте на почтовый адрес: 625023,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54. Куда: Отдел
довузовской работы
Шаг 5. После поступления денег на расчетный счет университета вам
будет выcлан логин и пароль доступа в систему «Educon» к учебным
материалам и информационный лист с расписанием занятий.
Шаг 6. Для участия в вебинаре вам будет выслана ссылка на ваш
электронный адрес в день проведения вебинара.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете получить ответы на
них, обратившись по адресу: 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Одесская, д. 54. Отдел довузовской работы. Также можете позвонить по
телефону: 8 (3452) 20-37-63 Данилова Лийна Андреевна (специалист
ОДР), Асямова Ольга Сергеевна (специалист ОДР)
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! для полноценной работы в курсах нашей системы
дистанционного обучения вам понадобятся: Браузер Internet Explorer 8
(рекомендуется 9), Google Chrome, Mozilla Firefox 3.5 и выше
или Opera 10 и выше. Flash плейер версии не ниже 9, рекомендуется
10.
Проверить, установлена ли у вас необходимая версия плейера.

