


Программа подготовки для сдачи вступительных испытаний в вуз 

Образовательная программа создана на основе программ для поступающих по 

предметам, выносимым на вступительные испытания: химия, биология, 

русский язык. 

Форма обучения 

 

Обучение по программе дополнительного образования детей и взрослых 

«Подготовка для поступления в вуз» (далее -Программа) осуществляется в 

очной форме обучения. 

Объем программы 

Программа рассчитана на 48 академических часов, включает 16 часов по 

дисциплине «Химия», 16 часов по дисциплине «Биология» и 16 часов по 

дисциплине «Русский язык». 

Срок получения образования по программе 

Занятия проводятся согласно рабочему учебному плану, календарному 

учебному графику, утверждённым в установленном порядке. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

 

Реализация Программы с использованием исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий не предусмотрена.  

 

Сетевая форма реализации программы 

 

Сетевая форма реализации Программы не предусмотрена. 

 

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Содержание подготовительного курса: 

Химия – 16 час. 

Химия в программе школьного образования является предметом наиболее 

трудным для восприятия учащимися, так как она требует определенного 

уровня развития образного и логического мышления. К тому же, при 

прохождении вступительных экзаменов в вузы, сдаче ЕГЭ, выпускники 

сталкиваются с рядом вопросов и заданий по Химии, которые в школьной 

программе изучения предмета не встречались или освещались недостаточно. 



В предложенной нашим учащимся Программе этим вопросам и заданиям 

уделяется должное внимание. Последовательность изучения учебного 

материала позволяет не только повторить полученные ранее знания, более 

углубленно изучить фундаментальные законы и положения общей и 

органической химии, но и понять взаимосвязи электронного строения 

элемента, природы хим.связей, хим.активности соединений. Для закрепления, 

обобщения и коррекции, пройденных тем, в Программе предусмотрено 

выполнение тестовых заданий, в которые включаются вопросы из всех ранее 

пройденных тем. 

Предусматривает изучение и формирование: 

— знаний основных понятий, ведущих идей, закономерностей и законов, 

составляющих ядро химического образования, периодический закон; 

— понимания взаимосвязи электронного строения атома и типов химических 

связей; 

— знаний основных классов органических и неорганических соединений, их 

физические и химические свойства; 

— умения обосновывать выводы, используя химические термины, объяснять 

закономерность протекания химических реакций, применять знания в 

практической деятельности. 

Программа изучения Химии, необходимая поступающими для сдачи 

вступительных испытаний в вуз содержит следующие основные части: 

 «Общая химия»: 

1. Раздел «Строение атома» ─ в данном разделе изучаются такие темы 

как: «Строение электронных оболочек атома», «Квантовые числа, атомные 

орбитали», «Электронные конфигурации атомов в основном и возбуждённом 

состояниях», «Принцип Паули», «Правило Гунда», «Положение атома в 

периодической системе химических элементов», «Изменение свойств 

химических элементов в периодической системе химических элементов в 

группах сверху вниз и в периодах слева направо, с точки зрения строения 

атома». 

2. Раздел «Химическая связь, типы химической связи» ─ в разделе 

рассматриваются темы: «Условия возникновения химической связи», «Теория 

химической связи Д. Льюиса и Б. Косселя», «Ковалентная связь», «Понятие о 

валентных электронах», «Ковалентная неполярная и полярная связи», «Длина 

химической связи, дипольный момент, поляризация ковалентной связи, σ и π 

связи», «Направленность и насыщенность ковалентной связи», «Донорно–

акцепторный механизм ковалентной связи», «Понятие донора и акцептора», 

«Гибридизация электронных орбиталей», «Ионная связь», «Механизм 



образования связи, понятие об ионе», «Металлическая связь», «Водородная 

связь – связь межмолекулярного взаимодействия». 

3. Раздел «Основные классы неорганических соединений» ─ подробно 

рассматриваются: «Классификация соединений», «Способы получения, 

физические и хим. свойства оксидов, гидроксидов, кислот и солей» и др. 

4. Раздел «Типы кристаллических решёток» ─ в данном разделе 

подробно рассматривается зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллических решёток. 

5. Раздел «Гидратная теория растворов» ─ изучением данного раздела 

являются темы: «Растворимость», «Способы выражения концентрации 

растворов». 

6. Раздел «Электролитическая диссоциация» ─ в данном разделе 

рассматриваются такие темы как: «Механизм эл. диссоциации электролитов с 

ионной и ковалентной полярной связями», «Ионные уравнения» и др. 

7. Раздел «Степень окисления» ─ в этом разделе рассматриваются 

подробно окислительно-восстановительные реакции. 

 «Органическая химия»: 

1. Раздел «Отличительные особенности органических соединений» 

(особенности связи, протекания химических реакций, 

распространенность в природе) ─ в этом разделе изучается: «Теория 

строения органических веществ Бутлерова», «Особенности строения атома 

углерода», «Гибридизации (sp, sp², sp³)», «Ковалентная связь – основной вид 

химической связи у органических веществ», «Изомерия», «Виды изомерии 

(структурная, межклассовая, пространственная)», «Структурные формулы», 

«Взаимовлияние атомов в молекулах органических и неорганических 

веществ», «Электронные эффекты (индуктивный и мезомерный)», 

«Электронодоноры и электроноакцепторы», «Классификация химических 

реакций», «Основные принципы классификации органических соединений», 

«Углеводороды и гетеросоединения», «Понятие о функциональной группе», 

«Номенклатура органических соединений (тривиальная, рациональная, 

системная ИЮПАК). 

2. Раздел «Углеводороды»: ─ в данном разделе рассматриваются темы: 

«Алканы – предельные углеводороды», «Изомерия, способы получения 

(промышленные, лабораторные)», «Синтез Вюрца», «Физические и 

химические свойства», «Радикальное замещение», «Непредельные 

углеводороды – алкены, алкадиены и алкины, номенклатура», 

«Гомологический ряд» «Способы получения, физические и химические 

свойства», «Реакции электрофильного присоединения», «Качественные 

реакции на кратную связь», «Правило Марковникова и правило Зайцева», 

«Отклонения от правила Марковникова (правило Хараша)», «Слабые 

кислотные свойства алкино», «Образование ацетиленидов», «Циклоалканы, 

номенклатура, изомерия, способы получения, физические и химические 

свойства», «Понятие об устойчивости циклов», «Конформационные переходы 



(на примере циклогексана)»,  «Арены», «Понятие об ароматичности», 

«Правило Хюккеля», «Электронное строение молекулы бензола, физические 

и химические свойства, реакции замещения, присоединения, способы 

получения», «Ориентанты I-го и II-го рода», «Правило ориентации в 

замещенных производных бензола», «Алкильные производные бензола, 

особые химические свойства, применение». 

3. Раздел «Кислородосодержащие органические соединения» 

─ подробно рассматриваются: «Спирты», «Одноатомные и многоатомные 

спирты», «Номенклатура, изомерия, способы получения, физические и 

химические свойства», «Функциональная группа, её электронное строение», 

«Водородная связь, её влияние на физические свойства спиртов», 

«Проявление кислотных свойств», «Влияние углеводородного радикала на 

химические свойства». 

4. Раздел «Карбонильные соединения» ─ подробно изучаются 

номенклатура, изомерия, способы получения, физические свойства 

карбонильной группы, её строение и особенности, химические свойства, 

зависимость химических свойств от влияния углеводородного радикала. 

5. Раздел «Карбоновые кислоты» ─ темами данного раздела являются: 

«Взаимное влияние карбоксильной группы и углеводородного радикала», 

«Химические свойства», «Реакция этерификации, условия её протекания», 

«Особые химические свойства муравьиной кислоты (сочетание свойств 

кислоты и альдегида). 

6. Раздел «Простые и сложные эфиры» ─ подробно рассматриваются: 

способы получения, номенклатура, жиры, масла и воски, их строение и 

свойства, гидролиз жира, гидрирование жира, биологическое значение, 

сохранение пищевой ценности жиров и масел, применение эфиров. 

7. Раздел «Азотосодержащие органические соединения» ─ в этом 

разделе изучаются: «Особенности строения нитросоединений», 

«Классификация аминов», «Нуклеофильные свойства азота аминогруппы», 

«Алкилирование аминов, химические свойства», «Реакции электрофильного 

замещения анилина», «Аминокислоты как биполярные ионы, их свойства и 

применение». 

8. Раздел «Белки и нуклеиновые кислоты» ─ темами подробного 

рассмотрения данного раздела стали: «Белковые вещества», «Классификация 

белков», «Разделение белков электрофорезом», «Определение 

аминокислотного состава белков» «Структура (первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная) белковой молекулы», «Твердофазный синтез 

белков», «Нуклеиновые кислоты», «Химическое и пространственное строение 

ДНК, её функции», «Строение РНК и её функции», «Успехи в синтезе белка». 

9. Раздел «Высокомолекулярные соединения» ─ в разделе 

рассматриваются специфика таких основных тем, как: «Физическое состояние 

полимеров и их переходы», «Механизм радикальной полимеризации, ионной 

полимеризации», «Реакции поликонденсации полифункциональных 

соединений» и др. 



По окончании изучения раздела предусмотрено контрольное тестирование и 

корректировка пройденного курса. 

 

Биология – 16 час. 

Данная программа содержит теоретические знания по всем разделам 

биологии. Обучающиеся повторяют не только весь школьный курс предмета, 

но и углубленно изучают отдельные разделы теоретического курса биологии, 

знание которых является обязательным условием успешной сдачи 

вступительных испытаний в вузы 

Предусматривает изучение и формирование: 

— знаний основных понятий, ведущих идей, закономерностей и законов, 

составляющих ядро биологического образования: клеточная теория; 

взаимосвязь строения и функции организма; уровни организации живой 

природы; учение об эволюции органического мира, многообразии и 

классификации организмов; экологические закономерности; 

— необходимых представлений о биологической природе и целостности 

живых организмов, их строении и функциях; 

— умения обосновывать выводы, используя биологические термины, 

объяснять явления природы, применять знания в практической деятельности; 

— умения анализировать принципы и закономерности жизнедеятельности 

клеток, тканей, органов и целостного организма растений, животных и 

человека; 

Программа изучения биологии, необходимая поступающему для успешной 

сдачи экзамена в выбранный вуз, состоит из четырех разделов: Ботаника, 

Зоология, Анатомия и Общая биология. 

Особенности каждого из разделов: 

1)    «Ботаника», раздел состоит из двух основных частей: 

— «Анатомия и морфология растений»: в этой части изучается 

растительная клетка и ткани, жизненные формы растений, внешнее и 

внутреннее строение их органов, процессы, происходящие в растениях, в 

основном, все особенности рассматриваются на примере отдела Цветковых 

(Покрытосеменных); 



— «Систематика растений»: здесь рассматриваются основные группы 

растений, начиная с водорослей и заканчивая семействами отдела Цветковых, 

также в этот раздел традиционно включают изучение бактерий, грибов и 

лишайников, иногда рассмотрение каких-либо особенностей (строение, 

жизненный цикл и т.п.) всей группы ведется на примере отдельных видов. 

К разделу «Ботаника» относятся так же еще несколько небольших тем: 

«Вегетативное размножение в природе и искусственных условиях», 

«Растительные сообщества», «Растение — целостный организм». 

2) «Зоология»: 

— особенность изучения раздела в довузовской подготовке заключается в том, 

что этот раздел изучается строго в систематическом плане, в отличие от 

«Ботаники», в «Зоологии» нет отдельного рассмотрения строения животных в 

целом: каждая группа изучается относительно независимо от других групп, 

основные закономерности строения группы обычно рассматриваются на 

примере какого-либо одного представителя, рассматриваются такие сложные 

темы как: «Эволюция кровеносной, дыхательной и пищеварительной систем 

хордовых», «Этапы развития животного мира на Земле» и др. 

3) «Анатомия» в этом разделе изучаются следующие основные части: 

— «Общее знакомство с организмом человека»: в этой части Программы 

вводятся понятия «анатомия, физиология, гигиена», рассматривается строение 

клетки и тканей организма человека, общая организация органов и систем 

органов; 

— «Системы органов человека»: эта часть Программы включает вопросы по 

строению и функционированию систем органов человека, в неё также 

включены темы «Витамины» и «Обмен веществ», учтено, что при 

характеристике некоторых систем, учащемуся в ответе необходимо включать 

материалы, касающиеся первой доврачебной помощи (например, «первая 

помощь при повреждениях скелета», «первая помощь при кровотечениях» и 

т.п.), а при ответе на вопрос: «Пищеварительная система» 

необходимо  описать методы изучения работы этой системы и дать краткую 

характеристику работам И.П. Павлова, и др. 

— «Высшая нервная деятельность»: в этой части Программы 

характеризуются такие процессы, как память, эмоции, мышление, сон. 

4)    «Общая биология»: 

Как показывает практика, в целом это наиболее сложный раздел для 

поступающих, и именно в нем допускается наибольшее число ошибок. 

Основная сложность заключается в наличии большого числа разнообразных 



терминов, а также некоторой абстрактности материала (если по зоологии 

можно себе представить, то животное, характеристику которого даешь в 

данный момент времени, то мысленно представить себе протекание каких-

либо процессов довольно затруднительно). 

Эта часть Программы включает в себя следующие разделы современной 

биологии: 

— «Цитология»: даётся понятие клетки, как биологической системы, даются 

навыки характеристики методов исследования клетки, формы жизни, 

молекулярный состав, строение и жизнедеятельность клетки, основные 

положения клеточной теории, рассматриваются наиболее сложные вопросы, 

посвященные метаболизму клетки (например, «фотосинтез», «энергетический 

обмен», «биосинтез белка»); 

— «Размножение и индивидуальное развитие организмов»: раздел 

посвящен изучению способов деления клеток, эмбриональному и 

постэмбриональному развитию организмов; 

— «Генетика и селекция»: в этом разделе рассматриваются основные 

закономерности наследственности и изменчивости, начиная с работ Г. 

Менделя и до наших дней, а также методы и достижения селекции, изучаются 

такие наиболее сложные темы — как генетические задачи и их решение. 

— «Эволюция»: изучается как целостная система и многообразие 

органического мира, развитие органического мира, антропогенез — это 

относительно простой раздел общей биологии, его сложность заключается в 

большом объеме информации и наличии многочисленных терминов; 

— «Экология»: в этом разделе изучаются такие темы как — «Организм как 

биологическая система»; «Экосистемы и присущие им закономерности», 

«Основные закономерности взаимодействия организма и среды его 

обитания»; «Сообщества, в т.ч. биосфера в целом», а также рассматриваются 

основные пути воздействия человека на окружающую среду; 

По окончании изучения предусмотрено контрольное тестирование и 

корректировка пройденного курса. 

 

Русский язык – 16 час. 

Занятия строятся по следующему принципу: теоретический курс по 

определенной теме и, затем, практическое ее закрепление.  Лекции и тестовые 

задания позволяют на разных этапах обучения усовершенствовать знания 

учащихся по синтаксису и пунктуации, начиная со словосочетания и 



заканчивая сложными синтаксическими конструкциями. Тесты и другие 

практические задания используются на занятиях с учащимися разного уровня 

подготовки.  

Программа по русскому языку предусматривает: 

— овладение основными нормами русского литературного языка; 

— создание прочной и надёжной базы орфографических навыков; 

— совершенствование обще учебных умений: обобщать, сравнивать, 

классифицировать, анализировать, оценивать; 

— обучение анализу текста, его интерпретации; 

— овладение орфографическими и пунктуационными навыки учащихся на 

базе повторения грамматики; 

— исправить наиболее типичные для учащихся отступления от лексико- 

грамматических норм русского языка. 

Программа составлена на основе базового общешкольного компонента. 

Программа конкретизирует содержание тем, учитывает последовательность 

изучения таких основных разделов русского языка, как Фонетика и Графика 

русского языка, Лексика и Фразеология, Морфемика и словообразование, 

Грамматика, Морфология, Синтаксис, Орфография, Пунктуация, Речь, 

Языковые нормы, Выразительность русской речи, данные разделы содержат 

следующие основные темы: 

1. «Введение» ─ в данном разделе рассматриваются такие темы как: Место и 

назначение языка в современном мире, Система научных дисциплин о языке, 

Древнерусский и старославянский языки. 

2. «Орфоэпия» ─ раздел языкознания, изучающий нормы произношения 

морфем, слов и предложений в литературном языке, в том числе и ударений в 

словах. В результате орфоэпия вырабатывает совокупность правил 

литературного произношения гласных и согласных звуков, орфоэпические 

нормы отдельных грамматических форм слова и заимствованных слов. 

Наиболее востребованным из данного раздела орфоэпии для слушателей курса 

является знание постановки ударения в словах. Система русских ударений не 

всегда подчиняется определённым правилам поэтому приходится запоминать 

литературное произношение слов, чтобы в написании тестовых заданий найти 

правильный ответ. 

3. «Фонетика и орфография» ─ в данном разделе рассматриваются 

смыслоразличительная роль звуков в слове, слог, ударение, интонация. 

Фонетический разбор, Гласные ударные и безударные, Согласные звонкие и 



глухие, мягкие и твердые,  Основные фонетические законы (оглушение, 

озвончение, смягчение, икание), и др. 

4. «Лексика и фразеология» ─ в данном разделе изучаются такие темы 

как: Лексическое значение слова, Однозначные и многозначные слова, Прямое 

и переносное значение слова, Омонимы, Синонимы, Антонимы, Исконно 

русские и заимствованные слова, Устаревшие слова и неологизмы. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Диалектизмы, 

профессионализмы, Фразеологические обороты. 

5. «Морфемика и словообразование» ─ раздел о значимых частях слова 

морфемах: корень, приставка, суффикс, окончание, интерфикс и постфикс. 

Именно из морфем складываются слова, Основа слова и окончание, Корень и 

служебные морфемы в основе слова, Чередование звуков в слове, Варианты 

морфем, Однокоренные слова. Словообразование: раздел изучающий 

структуру слов и законы их образования. Задания в тестовых билетах по 

словообразованию относятся к наиболее трудным темам поэтому здесь 

представлены следующие темы: Разбор слова по составу, Морфологические 

способы образования слов,  Лексико-семантический способ 

словообразования, Образование слов путем сокращения, Образование слов 

путем слияния сочетаний слов в слово. 

6. «Морфология» ─ это раздел грамматики, изучающий части речи, их 

лексико-грамматические классы и разряды, которые устанавливаются на 

основе их грамматических и формальных особенностей: имена 

существительные, прилагательные, числительные, местоимение, глагол, 

наречие. Также темами изучения данного раздела являются: Причастие и 

деепричастие, Категория состояния: место в системе частей речи, 

синтаксические функции, Служебные части речи: предлог, союз, частица, 

Междометие, Звукоподражательные слова, Морфологический разбор. 

7. «Синтаксис» ─ это раздел грамматики, изучающий словосочетание и 

предложение. Словосочетание является основным компонентом предложения, 

а само предложение является главной единицей синтаксиса, поэтому 

основными темами, представляющими данный раздел, являются: 

Словосочетание, Главное и зависимое слово в словосочетании, Типы связи в 

словосочетаниях: согласование, управление, примыкание, Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные), Предложение, Грамматическая (предикативная) основа 

предложения, подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, 

Повествовательные, побудительные и вопросительные предложения, 

Восклицательные предложения, Типы подлежащего и сказуемого, Типы 

предложений, Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство, Однородные члены предложения, Уточнение как 

обособленный член предложения, Обращения; вводные слова и вставные 

конструкции, Сложное предложение, а также союзные и бессоюзные 

предложения, Сложносочиненные предложения, Сложноподчиненные 

предложения, Виды придаточных предложений, Способы передачи чужой 

речи, Синтаксический разбор предложения. 



8. «Орфография» ─ изучает систему правил о написании слов, об 

употреблении прописных и строчных букв, о переносе слов с одной строки на 

другую, поэтому в этом разделе представлены такие темы, как: Орфограмма, 

Орфографическое правило, Правописание гласных в корнях, Правописание 

согласных в корнях, Правописание приставок, Правописание суффиксов 

(кроме –Н-/НН-), Написание –Н и –НН- в различных частях речи, 

Правописание падежных и родовых окончаний, Правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени, Слитное и 

раздельное написание Не с различными частями речи, Правописание 

отрицательных местоимений и наречий, Правописание НЕ и НИ со словами, 

Правописание служебных слов, Правописание словарных слов, Слитное, 

дефисное, раздельное написание сложных слов. 

9. «Пунктуация» ─ это раздел грамматики, систематизирующий правила 

простановки знаков препинания в предложении. Он рассматривает знаки 

препинания между подлежащим и сказуемым, при однородных членах 

предложения, при однородных членах с союзами, при сравнительных 

оборотах, при обособленных определениях, при обособленных 

обстоятельствах,  при приложении,   при уточняющих членах предложения, 

при вводных словах и конструкциях, при обращениях и междометиях. А также 

знаки препинания при прямой речи, цитировании, знаки препинания в 

союзном сложном и в бессоюзном сложном предложениях. 

10. «Текст» ─ в данном разделе рассматриваются такие темы как: Текст как 

речевое произведение, Смысловая и композиционная целостность текста, 

Последовательное расположение частей текста, Типы речи: повествование, 

описание, рассуждение, Стили речи: разговорный, официально-деловой, 

публицистический, научный и художественный, Отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения. 

По окончании изучения предусмотрено контрольное тестирование и 

корректировка пройденного курса. 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы 

 

Основная литература 

1. Общая химия: задачи с медико-биологической направленностью: учебное 

пособие; авт. Литвинова изд. Феникс  

2. Общая химия [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Жолнин ; под ред. В. 

А. Попкова, А. В. Жолнина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014."  

3. Биология. Чебышев Н.В.: Учебник 3-е изд., испр., перераб. 2013г. 



4. Биология : учебник : в 2 т. / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - Т. 1. - 736 с. : ил.4. Режим доступа:http://www.studmedlib.ru/ 

5. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. 

Шарохина, Е.Б. Михайлова и др. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература 

 

1. Физическая и коллоидная химия. Задачник : учеб. пособие для вузов / А. П. 

Беляев, А. С. Чухно, Л. А. Бахолдина, В. В. Гришин; под ред. А. П. Беляева. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с. : ил. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

2. Биология клетки: учебное пособие. Под ред. А.Ф. Никитина СпецЛит 

2014г. Режим доступа: http://biblioclub.ru 

 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации Программы 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

Программы регламентируется: 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 

- Устав института 

Устав института размещен на сайте НОЧУ ВО «Кубанский медицинский  

институт»: https://kubmi.ru/sveden/document/ . 

 

- Локальные нормативные акты института 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://kubmi.ru/sveden/document/


Локальные нормативные акты института размещены на сайте НОЧУ ВО 

«Кубанский медицинский институт» : https://kubmi.ru/sveden/document/ . 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации Программы на условиях гражданско-правового договора, 

имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы. 

Дисциплина «Химия» ведется научно-педагогическими работниками кафедры 

общей и биологической химии, имеющими соответствующую квалификацию 

и опыт работы, а также лицами, привлекаемыми к реализации Программы на 

условиях гражданско-правового договора, имеющими соответствующую 

квалификацию и опыт работы. 

Дисциплина «Биология» ведется научно-педагогическими работниками 

кафедры биологии с курсом микробиологии, имеющими соответствующую 

квалификацию и опыт работы, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

Программы на условиях гражданско-правового договора, имеющими 

соответствующую квалификацию и опыт работы. 

Дисциплина «Русский язык» ведется научно-педагогическими работниками 

кафедры языков и культуры речи, имеющими соответствующую 

квалификацию и опыт работы, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

Программы на условиях гражданско-правового договора, имеющими 

соответствующую квалификацию и опыт работы. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

 

№ 

п/п 

Наименование Тип лицензии 

1 Операционная система 

MicrosoftWindows 10  

OEM 

2 Операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

OEM 

3 Операционная система 

MicrosoftWindows 7 

OEM 

https://kubmi.ru/sveden/document/


4 Операционная система Ubuntu 14.04 

LTS TrustyTahr 

Открытое лицензионное 

соглашение GNU 

5 Операционная система Ubuntu 16.04 

LTS XenialXerus 

Открытое лицензионное 

соглашение GNU 

6 Операционнаясистема Microsoft 

Windows XP Home Edition  

OEM 

7 АнтивирусноеПО Kaspersky Endpoint 

Security 

коммерческое ПО 

8 Браузер MicrosoftEdge предустановленное ПО, 

поставляется по лицензии ОС 

MicrosoftWindows 10 

9 Браузер GoogleChrome бесплатное ПО 

10 Браузер MozillaFirefox свободное ПО 

11 Браузер Chromium свободное ПО 

12 Текстовый редактор 

MicrosoftOfficeWord 2007 

коммерческое ПО 

13 Табличныйпроцессор Microsoft Office 

Excel 2007 

коммерческое ПО 

14 ПО для создания и просмотра 

презентация 

MicrosoftOfficePowerPoint 2007 

коммерческое ПО 

15 Почтовыйклиент Microsoft Office 

Outlook 2007 

коммерческое ПО 

16 Диспетчер рисунков MicrosoftOffice предустановленное ПО, 

поставляется по лицензии 

MicrosoftOffice 2007 

17 Организатор клипов Microsoft предустановленное ПО, 

поставляется по лицензии 

MicrosoftOffice 2007 

18 Текстовый редактор 

MicrosoftOneNote 

предустановленное ПО, 

поставляется по лицензии 

MicrosoftOffice 2010 

19 Пакет ПО LibreOffice 4.1.2 Открытое лицензионное 

соглашение GNU LGPL 



20 Пакет ПО LibreOffice 5.0 Открытое лицензионное 

соглашение GNU LGPL 

21 Медиапроигрыватель VLC Player Открытое лицензионное 

соглашение GNU LGPL 

22 Архиватор 7-zip Открытое лицензионное 

соглашение GNU LGPL 

23 Пакет программ для разработки 

тестов и проведения тестирования 

VeralTestProfessional 

коммерческое ПО 

 

Материально-техническое обеспечение  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

№ 301 Лекционный зал №3 

350015, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Буденного, д. 198;  

Литер по плану М1, 

этаж 3, 

номер по плану здания 20, 

77,6 кв. м. 

Учебное 

Оборудование: 

Демонстрационное оборудование 

для демонстрации презентаций, 

слайдов, фильмов; 

Учебно-наглядные пособия, 

отражающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин; 

Столы; 

Стулья; 

Вешалка; 

Сплит-системы; 

Рабочее место преподавателя; 

Компьютер 

№ 302 Лаборатория  

350015, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Буденного, д. 198;  

Литер по плану М1, 

этаж 3, 

номер по плану здания 21, 

 45,0 кв. м. 

 

Информатика: 

Компьютеры – 15 шт, 

объединенные в сеть и 

подключенные к сети Интернет 

 

 



№ 108 Учебная лаборатория по 

общей и биологической химии, 

техники лабораторных 

исследований 

350015, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Буденного, д. 198;  

 

Учебно-лабораторное 

помещение 

Оборудование: 

Рабочее место преподавателя; 

Стенды, плакаты, учебные 

таблицы, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин. 

Мешалка HomebenizentypeMRW – 

302; 

Фотоэлектрокалориметр ПЗ 5300 

ВИ; 

Весы электронные НСВ 302 – 2 

шт; 

Весы электронные ВСП – 2/1; 

рН-метр – 150 МИ – 2 шт; 

Водяная баня; 

Вытяжной шкаф; 

Компьютер – 2 шт; 

Кодаскоп 3М 9080; 

Электроплитка Термия ЕП 41; 

Рефрактометр ИРФ 464; 

Лабораторная посуда, спиртовки; 

Наборы реактивов 

 

№ 209 Лаборатория по биологии, 

паразитологии 

350015, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Буденного, д. 198;  

 

Учебно-лабораторное 

Оборудование: 

Учебно-наглядные пособия, 

отражающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин; 

Столы; 

Стулья; 

Рабочее место преподавателя, 

оборудованное компьютером; 

Микроскопы – 3шт. 

Микропрепараты 

 

№ 211 Кафедра языков и культуры 

речи 

350015, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Буденного, д. 198;  

 

Учебное  

Оборудование: 

Учебно-наглядные пособия, 

отражающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин; 

Рабочее место преподавателя; 

Компьютер 

Стол 10 шт.                                                              



Стулья-18 шт. 

№ 101 Фантомный класс №1 

350015, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Буденного, д. 198 

 

 

Учебное помещение. 

Оборудование: 

Демонстрационное оборудование 

для демонстрации презентаций, 

слайдов, фильмов; 

Рабочее место преподавателя; 

Компьютер; 

Доска маркерная; 

Столы; 

Стулья; 

Учебно-наглядные пособия, 

отражающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин; 

Шкаф – 1 шт. 

Кровать медицинская – 1 шт. 

Кушетка – 3 шт. 

Столик для внутривенных 

инъекций – 1 шт. 

Столик манипуляционный – 2 шт. 

Тренажёр для обучения навыкам 

сердечно-лёгочной реанимации с 

возможностью регистрации 

результатов и их 

распечаткиCPR280 – 1 шт; 

ДефибрилляторAED120 – 1 шт; 

Модель руки для в/в 

инъекцийHS1- 3 шт; 

Модель руки для  инъекций- 1шт; 

Тренажёр для промывания 

желудкаH7-1  -1 шт; 

Рука для обучения измерению 

АДHS7 – 2 шт; 

Универсальный манекен-имитатор 

взрослого пациента для 

интубации, пункций и 

дренирования грудной клеткиH2 – 

1 шт; 

Модели ранJ110-16 – 1 шт; 

Тренажёр или 



многофункциональный манекен 

для регистрации ЭКГZXD190 – 1 

шт; 

Имитатор для обследования 

кардиологического пациентаTZ9 – 

1 шт; 

Манекен для аускультации с 

возможностью имитации 

аускультативной картины 

различных заболеванийZ990 – 

1шт; 

Тренажёр для проведения 

люмбальной пункцииL68A – 1 шт; 

Тренажёры для катетеризации 

мочевого пузыряH17E -1 шт; 

Тренажёры для катетеризации 

мочевого пузыря H17F – 1 шт; 

Универсальный манекен-имитатор 

взрослого пациента для отработки 

навыков сестринского ухода – 1 

шт. 

Тренажер пункции плевральной 

полости – 1 шт. 

Манекен для диагностики 

абдоминальных заболеваний – 1 

шт. 

Тренажер для наружного осмотра 

половых органов (мужских) – 1 

шт. 

Тренажер для наружного осмотра 

половых органов (мужских)  

подростков– 1 шт. 

 

№ 304 Читальный зал 

350015, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Буденного, д. 198;  

 

Помещение для самоподготовки 

Столы  

Стулья  

Моноблоки с клавиатурой и 

мышью  

Сплит-система - 1 шт. 

Камера видеонаблюдения - 2 шт. 

Стеллажи для периодических 

изданий - 2 шт. 

 

 



Особенности организации образовательной деятельности для инвалидов, 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Условия организации обучения для инвалидов, детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются в том числе в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации (при наличии), на 

основе образовательной программы, адаптированной при необходимости для 

обучения указанных обучающихся (по письменному заявлению 

обучающегося). 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

 

В вузе организуется совместное обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с обучающимися, не имеющих таких ограничений, 

посредством обеспечения обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья условий обучения и социальной адаптации, не снижающих уровня 

образовательного процесса обучающихся, не имеющих таких ограничений 

(инклюзивное обучение). 

 

Вузом создаются специальные условия для обучающихся из числа инвалидов, 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии контингента обучающихся). 

 

Под специальными условиями для обучающихся из числа инвалидов, детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение данной 

Программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Вузом обеспечивается беспрепятственный доступ в здание для инвалидов, 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптация 

официального сайта вуза в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 

доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG).   

 

В целях доступности получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-



инвалидами и инвалидами вуз обеспечивает (при наличии контингента 

обучающихся): 

 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 

занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 

7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в 

часы обучения самого учащегося; 

 

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

 

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

Занятия для обучающихся из числа инвалидов, детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в аудитории, 

расположенной на первом этаже. 





Программа подготовки для сдачи вступительных испытаний в вуз 

Образовательная программа создана на основе программ для поступающих по 

предметам, выносимым на вступительные испытания: химия, биология, 

русский язык. 

Форма обучения 

 

Обучение по программе дополнительного образования детей и взрослых 

«Подготовка для поступления в вуз» (далее -Программа) осуществляется в 

очной форме обучения. 

Объем программы 

Программа рассчитана на 48 академических часов, включает 16 часов по 

дисциплине «Химия», 16 часов по дисциплине «Биология» и 16 часов по 

дисциплине «Русский язык». 

Срок получения образования по программе 

Занятия проводятся согласно рабочему учебному плану, календарному 

учебному графику, утверждённым в установленном порядке. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

 

Реализация Программы с использованием исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий не предусмотрена.  

 

Сетевая форма реализации программы 

 

Сетевая форма реализации Программы не предусмотрена. 

 

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Содержание подготовительного курса: 

Химия – 16 час. 

Химия в программе школьного образования является предметом наиболее 

трудным для восприятия учащимися, так как она требует определенного 

уровня развития образного и логического мышления. К тому же, при 

прохождении вступительных экзаменов в вузы, сдаче ЕГЭ, выпускники 

сталкиваются с рядом вопросов и заданий по Химии, которые в школьной 

программе изучения предмета не встречались или освещались недостаточно. 



В предложенной нашим учащимся Программе этим вопросам и заданиям 

уделяется должное внимание. Последовательность изучения учебного 

материала позволяет не только повторить полученные ранее знания, более 

углубленно изучить фундаментальные законы и положения общей и 

органической химии, но и понять взаимосвязи электронного строения 

элемента, природы хим.связей, хим.активности соединений. Для закрепления, 

обобщения и коррекции, пройденных тем, в Программе предусмотрено 

выполнение тестовых заданий, в которые включаются вопросы из всех ранее 

пройденных тем. 

Предусматривает изучение и формирование: 

— знаний основных понятий, ведущих идей, закономерностей и законов, 

составляющих ядро химического образования, периодический закон; 

— понимания взаимосвязи электронного строения атома и типов химических 

связей; 

— знаний основных классов органических и неорганических соединений, их 

физические и химические свойства; 

— умения обосновывать выводы, используя химические термины, объяснять 

закономерность протекания химических реакций, применять знания в 

практической деятельности. 

Программа изучения Химии, необходимая поступающими для сдачи 

вступительных испытаний в вуз содержит следующие основные части: 

 «Общая химия»: 

1. Раздел «Строение атома» ─ в данном разделе изучаются такие темы 

как: «Строение электронных оболочек атома», «Квантовые числа, атомные 

орбитали», «Электронные конфигурации атомов в основном и возбуждённом 

состояниях», «Принцип Паули», «Правило Гунда», «Положение атома в 

периодической системе химических элементов», «Изменение свойств 

химических элементов в периодической системе химических элементов в 

группах сверху вниз и в периодах слева направо, с точки зрения строения 

атома». 

2. Раздел «Химическая связь, типы химической связи» ─ в разделе 

рассматриваются темы: «Условия возникновения химической связи», «Теория 

химической связи Д. Льюиса и Б. Косселя», «Ковалентная связь», «Понятие о 

валентных электронах», «Ковалентная неполярная и полярная связи», «Длина 

химической связи, дипольный момент, поляризация ковалентной связи, σ и π 

связи», «Направленность и насыщенность ковалентной связи», «Донорно–

акцепторный механизм ковалентной связи», «Понятие донора и акцептора», 

«Гибридизация электронных орбиталей», «Ионная связь», «Механизм 



образования связи, понятие об ионе», «Металлическая связь», «Водородная 

связь – связь межмолекулярного взаимодействия». 

3. Раздел «Основные классы неорганических соединений» ─ подробно 

рассматриваются: «Классификация соединений», «Способы получения, 

физические и хим. свойства оксидов, гидроксидов, кислот и солей» и др. 

4. Раздел «Типы кристаллических решёток» ─ в данном разделе 

подробно рассматривается зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллических решёток. 

5. Раздел «Гидратная теория растворов» ─ изучением данного раздела 

являются темы: «Растворимость», «Способы выражения концентрации 

растворов». 

6. Раздел «Электролитическая диссоциация» ─ в данном разделе 

рассматриваются такие темы как: «Механизм эл. диссоциации электролитов с 

ионной и ковалентной полярной связями», «Ионные уравнения» и др. 

7. Раздел «Степень окисления» ─ в этом разделе рассматриваются 

подробно окислительно-восстановительные реакции. 

 «Органическая химия»: 

1. Раздел «Отличительные особенности органических соединений» 

(особенности связи, протекания химических реакций, 

распространенность в природе) ─ в этом разделе изучается: «Теория 

строения органических веществ Бутлерова», «Особенности строения атома 

углерода», «Гибридизации (sp, sp², sp³)», «Ковалентная связь – основной вид 

химической связи у органических веществ», «Изомерия», «Виды изомерии 

(структурная, межклассовая, пространственная)», «Структурные формулы», 

«Взаимовлияние атомов в молекулах органических и неорганических 

веществ», «Электронные эффекты (индуктивный и мезомерный)», 

«Электронодоноры и электроноакцепторы», «Классификация химических 

реакций», «Основные принципы классификации органических соединений», 

«Углеводороды и гетеросоединения», «Понятие о функциональной группе», 

«Номенклатура органических соединений (тривиальная, рациональная, 

системная ИЮПАК). 

2. Раздел «Углеводороды»: ─ в данном разделе рассматриваются темы: 

«Алканы – предельные углеводороды», «Изомерия, способы получения 

(промышленные, лабораторные)», «Синтез Вюрца», «Физические и 

химические свойства», «Радикальное замещение», «Непредельные 

углеводороды – алкены, алкадиены и алкины, номенклатура», 

«Гомологический ряд» «Способы получения, физические и химические 

свойства», «Реакции электрофильного присоединения», «Качественные 

реакции на кратную связь», «Правило Марковникова и правило Зайцева», 

«Отклонения от правила Марковникова (правило Хараша)», «Слабые 

кислотные свойства алкино», «Образование ацетиленидов», «Циклоалканы, 

номенклатура, изомерия, способы получения, физические и химические 

свойства», «Понятие об устойчивости циклов», «Конформационные переходы 



(на примере циклогексана)»,  «Арены», «Понятие об ароматичности», 

«Правило Хюккеля», «Электронное строение молекулы бензола, физические 

и химические свойства, реакции замещения, присоединения, способы 

получения», «Ориентанты I-го и II-го рода», «Правило ориентации в 

замещенных производных бензола», «Алкильные производные бензола, 

особые химические свойства, применение». 

3. Раздел «Кислородосодержащие органические соединения» 

─ подробно рассматриваются: «Спирты», «Одноатомные и многоатомные 

спирты», «Номенклатура, изомерия, способы получения, физические и 

химические свойства», «Функциональная группа, её электронное строение», 

«Водородная связь, её влияние на физические свойства спиртов», 

«Проявление кислотных свойств», «Влияние углеводородного радикала на 

химические свойства». 

4. Раздел «Карбонильные соединения» ─ подробно изучаются 

номенклатура, изомерия, способы получения, физические свойства 

карбонильной группы, её строение и особенности, химические свойства, 

зависимость химических свойств от влияния углеводородного радикала. 

5. Раздел «Карбоновые кислоты» ─ темами данного раздела являются: 

«Взаимное влияние карбоксильной группы и углеводородного радикала», 

«Химические свойства», «Реакция этерификации, условия её протекания», 

«Особые химические свойства муравьиной кислоты (сочетание свойств 

кислоты и альдегида). 

6. Раздел «Простые и сложные эфиры» ─ подробно рассматриваются: 

способы получения, номенклатура, жиры, масла и воски, их строение и 

свойства, гидролиз жира, гидрирование жира, биологическое значение, 

сохранение пищевой ценности жиров и масел, применение эфиров. 

7. Раздел «Азотосодержащие органические соединения» ─ в этом 

разделе изучаются: «Особенности строения нитросоединений», 

«Классификация аминов», «Нуклеофильные свойства азота аминогруппы», 

«Алкилирование аминов, химические свойства», «Реакции электрофильного 

замещения анилина», «Аминокислоты как биполярные ионы, их свойства и 

применение». 

8. Раздел «Белки и нуклеиновые кислоты» ─ темами подробного 

рассмотрения данного раздела стали: «Белковые вещества», «Классификация 

белков», «Разделение белков электрофорезом», «Определение 

аминокислотного состава белков» «Структура (первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная) белковой молекулы», «Твердофазный синтез 

белков», «Нуклеиновые кислоты», «Химическое и пространственное строение 

ДНК, её функции», «Строение РНК и её функции», «Успехи в синтезе белка». 

9. Раздел «Высокомолекулярные соединения» ─ в разделе 

рассматриваются специфика таких основных тем, как: «Физическое состояние 

полимеров и их переходы», «Механизм радикальной полимеризации, ионной 

полимеризации», «Реакции поликонденсации полифункциональных 

соединений» и др. 



По окончании изучения раздела предусмотрено контрольное тестирование и 

корректировка пройденного курса. 

 

Биология – 16 час. 

Данная программа содержит теоретические знания по всем разделам 

биологии. Обучающиеся повторяют не только весь школьный курс предмета, 

но и углубленно изучают отдельные разделы теоретического курса биологии, 

знание которых является обязательным условием успешной сдачи 

вступительных испытаний в вузы 

Предусматривает изучение и формирование: 

— знаний основных понятий, ведущих идей, закономерностей и законов, 

составляющих ядро биологического образования: клеточная теория; 

взаимосвязь строения и функции организма; уровни организации живой 

природы; учение об эволюции органического мира, многообразии и 

классификации организмов; экологические закономерности; 

— необходимых представлений о биологической природе и целостности 

живых организмов, их строении и функциях; 

— умения обосновывать выводы, используя биологические термины, 

объяснять явления природы, применять знания в практической деятельности; 

— умения анализировать принципы и закономерности жизнедеятельности 

клеток, тканей, органов и целостного организма растений, животных и 

человека; 

Программа изучения биологии, необходимая поступающему для успешной 

сдачи экзамена в выбранный вуз, состоит из четырех разделов: Ботаника, 

Зоология, Анатомия и Общая биология. 

Особенности каждого из разделов: 

1)    «Ботаника», раздел состоит из двух основных частей: 

— «Анатомия и морфология растений»: в этой части изучается 

растительная клетка и ткани, жизненные формы растений, внешнее и 

внутреннее строение их органов, процессы, происходящие в растениях, в 

основном, все особенности рассматриваются на примере отдела Цветковых 

(Покрытосеменных); 



— «Систематика растений»: здесь рассматриваются основные группы 

растений, начиная с водорослей и заканчивая семействами отдела Цветковых, 

также в этот раздел традиционно включают изучение бактерий, грибов и 

лишайников, иногда рассмотрение каких-либо особенностей (строение, 

жизненный цикл и т.п.) всей группы ведется на примере отдельных видов. 

К разделу «Ботаника» относятся так же еще несколько небольших тем: 

«Вегетативное размножение в природе и искусственных условиях», 

«Растительные сообщества», «Растение — целостный организм». 

2) «Зоология»: 

— особенность изучения раздела в довузовской подготовке заключается в том, 

что этот раздел изучается строго в систематическом плане, в отличие от 

«Ботаники», в «Зоологии» нет отдельного рассмотрения строения животных в 

целом: каждая группа изучается относительно независимо от других групп, 

основные закономерности строения группы обычно рассматриваются на 

примере какого-либо одного представителя, рассматриваются такие сложные 

темы как: «Эволюция кровеносной, дыхательной и пищеварительной систем 

хордовых», «Этапы развития животного мира на Земле» и др. 

3) «Анатомия» в этом разделе изучаются следующие основные части: 

— «Общее знакомство с организмом человека»: в этой части Программы 

вводятся понятия «анатомия, физиология, гигиена», рассматривается строение 

клетки и тканей организма человека, общая организация органов и систем 

органов; 

— «Системы органов человека»: эта часть Программы включает вопросы по 

строению и функционированию систем органов человека, в неё также 

включены темы «Витамины» и «Обмен веществ», учтено, что при 

характеристике некоторых систем, учащемуся в ответе необходимо включать 

материалы, касающиеся первой доврачебной помощи (например, «первая 

помощь при повреждениях скелета», «первая помощь при кровотечениях» и 

т.п.), а при ответе на вопрос: «Пищеварительная система» 

необходимо  описать методы изучения работы этой системы и дать краткую 

характеристику работам И.П. Павлова, и др. 

— «Высшая нервная деятельность»: в этой части Программы 

характеризуются такие процессы, как память, эмоции, мышление, сон. 

4)    «Общая биология»: 

Как показывает практика, в целом это наиболее сложный раздел для 

поступающих, и именно в нем допускается наибольшее число ошибок. 

Основная сложность заключается в наличии большого числа разнообразных 



терминов, а также некоторой абстрактности материала (если по зоологии 

можно себе представить, то животное, характеристику которого даешь в 

данный момент времени, то мысленно представить себе протекание каких-

либо процессов довольно затруднительно). 

Эта часть Программы включает в себя следующие разделы современной 

биологии: 

— «Цитология»: даётся понятие клетки, как биологической системы, даются 

навыки характеристики методов исследования клетки, формы жизни, 

молекулярный состав, строение и жизнедеятельность клетки, основные 

положения клеточной теории, рассматриваются наиболее сложные вопросы, 

посвященные метаболизму клетки (например, «фотосинтез», «энергетический 

обмен», «биосинтез белка»); 

— «Размножение и индивидуальное развитие организмов»: раздел 

посвящен изучению способов деления клеток, эмбриональному и 

постэмбриональному развитию организмов; 

— «Генетика и селекция»: в этом разделе рассматриваются основные 

закономерности наследственности и изменчивости, начиная с работ Г. 

Менделя и до наших дней, а также методы и достижения селекции, изучаются 

такие наиболее сложные темы — как генетические задачи и их решение. 

— «Эволюция»: изучается как целостная система и многообразие 

органического мира, развитие органического мира, антропогенез — это 

относительно простой раздел общей биологии, его сложность заключается в 

большом объеме информации и наличии многочисленных терминов; 

— «Экология»: в этом разделе изучаются такие темы как — «Организм как 

биологическая система»; «Экосистемы и присущие им закономерности», 

«Основные закономерности взаимодействия организма и среды его 

обитания»; «Сообщества, в т.ч. биосфера в целом», а также рассматриваются 

основные пути воздействия человека на окружающую среду; 

По окончании изучения предусмотрено контрольное тестирование и 

корректировка пройденного курса. 

 

Русский язык – 16 час. 

Занятия строятся по следующему принципу: теоретический курс по 

определенной теме и, затем, практическое ее закрепление.  Лекции и тестовые 

задания позволяют на разных этапах обучения усовершенствовать знания 

учащихся по синтаксису и пунктуации, начиная со словосочетания и 



заканчивая сложными синтаксическими конструкциями. Тесты и другие 

практические задания используются на занятиях с учащимися разного уровня 

подготовки.  

Программа по русскому языку предусматривает: 

— овладение основными нормами русского литературного языка; 

— создание прочной и надёжной базы орфографических навыков; 

— совершенствование обще учебных умений: обобщать, сравнивать, 

классифицировать, анализировать, оценивать; 

— обучение анализу текста, его интерпретации; 

— овладение орфографическими и пунктуационными навыки учащихся на 

базе повторения грамматики; 

— исправить наиболее типичные для учащихся отступления от лексико- 

грамматических норм русского языка. 

Программа составлена на основе базового общешкольного компонента. 

Программа конкретизирует содержание тем, учитывает последовательность 

изучения таких основных разделов русского языка, как Фонетика и Графика 

русского языка, Лексика и Фразеология, Морфемика и словообразование, 

Грамматика, Морфология, Синтаксис, Орфография, Пунктуация, Речь, 

Языковые нормы, Выразительность русской речи, данные разделы содержат 

следующие основные темы: 

1. «Введение» ─ в данном разделе рассматриваются такие темы как: Место и 

назначение языка в современном мире, Система научных дисциплин о языке, 

Древнерусский и старославянский языки. 

2. «Орфоэпия» ─ раздел языкознания, изучающий нормы произношения 

морфем, слов и предложений в литературном языке, в том числе и ударений в 

словах. В результате орфоэпия вырабатывает совокупность правил 

литературного произношения гласных и согласных звуков, орфоэпические 

нормы отдельных грамматических форм слова и заимствованных слов. 

Наиболее востребованным из данного раздела орфоэпии для слушателей курса 

является знание постановки ударения в словах. Система русских ударений не 

всегда подчиняется определённым правилам поэтому приходится запоминать 

литературное произношение слов, чтобы в написании тестовых заданий найти 

правильный ответ. 

3. «Фонетика и орфография» ─ в данном разделе рассматриваются 

смыслоразличительная роль звуков в слове, слог, ударение, интонация. 

Фонетический разбор, Гласные ударные и безударные, Согласные звонкие и 



глухие, мягкие и твердые,  Основные фонетические законы (оглушение, 

озвончение, смягчение, икание), и др. 

4. «Лексика и фразеология» ─ в данном разделе изучаются такие темы 

как: Лексическое значение слова, Однозначные и многозначные слова, Прямое 

и переносное значение слова, Омонимы, Синонимы, Антонимы, Исконно 

русские и заимствованные слова, Устаревшие слова и неологизмы. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Диалектизмы, 

профессионализмы, Фразеологические обороты. 

5. «Морфемика и словообразование» ─ раздел о значимых частях слова 

морфемах: корень, приставка, суффикс, окончание, интерфикс и постфикс. 

Именно из морфем складываются слова, Основа слова и окончание, Корень и 

служебные морфемы в основе слова, Чередование звуков в слове, Варианты 

морфем, Однокоренные слова. Словообразование: раздел изучающий 

структуру слов и законы их образования. Задания в тестовых билетах по 

словообразованию относятся к наиболее трудным темам поэтому здесь 

представлены следующие темы: Разбор слова по составу, Морфологические 

способы образования слов,  Лексико-семантический способ 

словообразования, Образование слов путем сокращения, Образование слов 

путем слияния сочетаний слов в слово. 

6. «Морфология» ─ это раздел грамматики, изучающий части речи, их 

лексико-грамматические классы и разряды, которые устанавливаются на 

основе их грамматических и формальных особенностей: имена 

существительные, прилагательные, числительные, местоимение, глагол, 

наречие. Также темами изучения данного раздела являются: Причастие и 

деепричастие, Категория состояния: место в системе частей речи, 

синтаксические функции, Служебные части речи: предлог, союз, частица, 

Междометие, Звукоподражательные слова, Морфологический разбор. 

7. «Синтаксис» ─ это раздел грамматики, изучающий словосочетание и 

предложение. Словосочетание является основным компонентом предложения, 

а само предложение является главной единицей синтаксиса, поэтому 

основными темами, представляющими данный раздел, являются: 

Словосочетание, Главное и зависимое слово в словосочетании, Типы связи в 

словосочетаниях: согласование, управление, примыкание, Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные), Предложение, Грамматическая (предикативная) основа 

предложения, подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, 

Повествовательные, побудительные и вопросительные предложения, 

Восклицательные предложения, Типы подлежащего и сказуемого, Типы 

предложений, Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство, Однородные члены предложения, Уточнение как 

обособленный член предложения, Обращения; вводные слова и вставные 

конструкции, Сложное предложение, а также союзные и бессоюзные 

предложения, Сложносочиненные предложения, Сложноподчиненные 

предложения, Виды придаточных предложений, Способы передачи чужой 

речи, Синтаксический разбор предложения. 



8. «Орфография» ─ изучает систему правил о написании слов, об 

употреблении прописных и строчных букв, о переносе слов с одной строки на 

другую, поэтому в этом разделе представлены такие темы, как: Орфограмма, 

Орфографическое правило, Правописание гласных в корнях, Правописание 

согласных в корнях, Правописание приставок, Правописание суффиксов 

(кроме –Н-/НН-), Написание –Н и –НН- в различных частях речи, 

Правописание падежных и родовых окончаний, Правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени, Слитное и 

раздельное написание Не с различными частями речи, Правописание 

отрицательных местоимений и наречий, Правописание НЕ и НИ со словами, 

Правописание служебных слов, Правописание словарных слов, Слитное, 

дефисное, раздельное написание сложных слов. 

9. «Пунктуация» ─ это раздел грамматики, систематизирующий правила 

простановки знаков препинания в предложении. Он рассматривает знаки 

препинания между подлежащим и сказуемым, при однородных членах 

предложения, при однородных членах с союзами, при сравнительных 

оборотах, при обособленных определениях, при обособленных 

обстоятельствах,  при приложении,   при уточняющих членах предложения, 

при вводных словах и конструкциях, при обращениях и междометиях. А также 

знаки препинания при прямой речи, цитировании, знаки препинания в 

союзном сложном и в бессоюзном сложном предложениях. 

10. «Текст» ─ в данном разделе рассматриваются такие темы как: Текст как 

речевое произведение, Смысловая и композиционная целостность текста, 

Последовательное расположение частей текста, Типы речи: повествование, 

описание, рассуждение, Стили речи: разговорный, официально-деловой, 

публицистический, научный и художественный, Отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения. 

По окончании изучения предусмотрено контрольное тестирование и 

корректировка пройденного курса. 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы 
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3. Биология. Чебышев Н.В.: Учебник 3-е изд., испр., перераб. 2013г. 



4. Биология : учебник : в 2 т. / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - Т. 1. - 736 с. : ил.4. Режим доступа:http://www.studmedlib.ru/ 

5. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. 

Шарохина, Е.Б. Михайлова и др. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература 

 

1. Физическая и коллоидная химия. Задачник : учеб. пособие для вузов / А. П. 

Беляев, А. С. Чухно, Л. А. Бахолдина, В. В. Гришин; под ред. А. П. Беляева. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с. : ил. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

2. Биология клетки: учебное пособие. Под ред. А.Ф. Никитина СпецЛит 

2014г. Режим доступа: http://biblioclub.ru 

 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации Программы 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

Программы регламентируется: 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 

- Устав института 

Устав института размещен на сайте НОЧУ ВО «Кубанский медицинский  

институт»: https://kubmi.ru/sveden/document/ . 

 

- Локальные нормативные акты института 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://kubmi.ru/sveden/document/


Локальные нормативные акты института размещены на сайте НОЧУ ВО 

«Кубанский медицинский институт» : https://kubmi.ru/sveden/document/ . 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации Программы на условиях гражданско-правового договора, 

имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы. 

Дисциплина «Химия» ведется научно-педагогическими работниками кафедры 

общей и биологической химии, имеющими соответствующую квалификацию 

и опыт работы, а также лицами, привлекаемыми к реализации Программы на 

условиях гражданско-правового договора, имеющими соответствующую 

квалификацию и опыт работы. 

Дисциплина «Биология» ведется научно-педагогическими работниками 

кафедры биологии с курсом микробиологии, имеющими соответствующую 

квалификацию и опыт работы, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

Программы на условиях гражданско-правового договора, имеющими 

соответствующую квалификацию и опыт работы. 

Дисциплина «Русский язык» ведется научно-педагогическими работниками 

кафедры языков и культуры речи, имеющими соответствующую 

квалификацию и опыт работы, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

Программы на условиях гражданско-правового договора, имеющими 

соответствующую квалификацию и опыт работы. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

 

№ 

п/п 

Наименование Тип лицензии 

1 Операционная система 

MicrosoftWindows 10  

OEM 

2 Операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

OEM 

3 Операционная система 

MicrosoftWindows 7 

OEM 

https://kubmi.ru/sveden/document/


4 Операционная система Ubuntu 14.04 

LTS TrustyTahr 

Открытое лицензионное 

соглашение GNU 

5 Операционная система Ubuntu 16.04 

LTS XenialXerus 

Открытое лицензионное 

соглашение GNU 

6 Операционнаясистема Microsoft 

Windows XP Home Edition  

OEM 

7 АнтивирусноеПО Kaspersky Endpoint 

Security 

коммерческое ПО 

8 Браузер MicrosoftEdge предустановленное ПО, 

поставляется по лицензии ОС 

MicrosoftWindows 10 

9 Браузер GoogleChrome бесплатное ПО 

10 Браузер MozillaFirefox свободное ПО 

11 Браузер Chromium свободное ПО 

12 Текстовый редактор 

MicrosoftOfficeWord 2007 

коммерческое ПО 

13 Табличныйпроцессор Microsoft Office 

Excel 2007 

коммерческое ПО 

14 ПО для создания и просмотра 

презентация 

MicrosoftOfficePowerPoint 2007 

коммерческое ПО 

15 Почтовыйклиент Microsoft Office 

Outlook 2007 

коммерческое ПО 

16 Диспетчер рисунков MicrosoftOffice предустановленное ПО, 

поставляется по лицензии 

MicrosoftOffice 2007 

17 Организатор клипов Microsoft предустановленное ПО, 

поставляется по лицензии 

MicrosoftOffice 2007 

18 Текстовый редактор 

MicrosoftOneNote 

предустановленное ПО, 

поставляется по лицензии 

MicrosoftOffice 2010 

19 Пакет ПО LibreOffice 4.1.2 Открытое лицензионное 

соглашение GNU LGPL 



20 Пакет ПО LibreOffice 5.0 Открытое лицензионное 

соглашение GNU LGPL 

21 Медиапроигрыватель VLC Player Открытое лицензионное 

соглашение GNU LGPL 

22 Архиватор 7-zip Открытое лицензионное 

соглашение GNU LGPL 

23 Пакет программ для разработки 

тестов и проведения тестирования 

VeralTestProfessional 

коммерческое ПО 

 

Материально-техническое обеспечение  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

№ 301 Лекционный зал №3 

350015, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Буденного, д. 198;  

Литер по плану М1, 

этаж 3, 

номер по плану здания 20, 

77,6 кв. м. 

Учебное 

Оборудование: 

Демонстрационное оборудование 

для демонстрации презентаций, 

слайдов, фильмов; 

Учебно-наглядные пособия, 

отражающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин; 

Столы; 

Стулья; 

Вешалка; 

Сплит-системы; 

Рабочее место преподавателя; 

Компьютер 

№ 302 Лаборатория  

350015, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Буденного, д. 198;  

Литер по плану М1, 

этаж 3, 

номер по плану здания 21, 

 45,0 кв. м. 

 

Информатика: 

Компьютеры – 15 шт, 

объединенные в сеть и 

подключенные к сети Интернет 

 

 



№ 108 Учебная лаборатория по 

общей и биологической химии, 

техники лабораторных 

исследований 

350015, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Буденного, д. 198;  

 

Учебно-лабораторное 

помещение 

Оборудование: 

Рабочее место преподавателя; 

Стенды, плакаты, учебные 

таблицы, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин. 

Мешалка HomebenizentypeMRW – 

302; 

Фотоэлектрокалориметр ПЗ 5300 

ВИ; 

Весы электронные НСВ 302 – 2 

шт; 

Весы электронные ВСП – 2/1; 

рН-метр – 150 МИ – 2 шт; 

Водяная баня; 

Вытяжной шкаф; 

Компьютер – 2 шт; 

Кодаскоп 3М 9080; 

Электроплитка Термия ЕП 41; 

Рефрактометр ИРФ 464; 

Лабораторная посуда, спиртовки; 

Наборы реактивов 

 

№ 209 Лаборатория по биологии, 

паразитологии 

350015, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Буденного, д. 198;  

 

Учебно-лабораторное 

Оборудование: 

Учебно-наглядные пособия, 

отражающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин; 

Столы; 

Стулья; 

Рабочее место преподавателя, 

оборудованное компьютером; 

Микроскопы – 3шт. 

Микропрепараты 

 

№ 211 Кафедра языков и культуры 

речи 

350015, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Буденного, д. 198;  

 

Учебное  

Оборудование: 

Учебно-наглядные пособия, 

отражающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин; 

Рабочее место преподавателя; 

Компьютер 

Стол 10 шт.                                                              



Стулья-18 шт. 

№ 101 Фантомный класс №1 

350015, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Буденного, д. 198 

 

 

Учебное помещение. 

Оборудование: 

Демонстрационное оборудование 

для демонстрации презентаций, 

слайдов, фильмов; 

Рабочее место преподавателя; 

Компьютер; 

Доска маркерная; 

Столы; 

Стулья; 

Учебно-наглядные пособия, 

отражающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин; 

Шкаф – 1 шт. 

Кровать медицинская – 1 шт. 

Кушетка – 3 шт. 

Столик для внутривенных 

инъекций – 1 шт. 

Столик манипуляционный – 2 шт. 

Тренажёр для обучения навыкам 

сердечно-лёгочной реанимации с 

возможностью регистрации 

результатов и их 

распечаткиCPR280 – 1 шт; 

ДефибрилляторAED120 – 1 шт; 

Модель руки для в/в 

инъекцийHS1- 3 шт; 

Модель руки для  инъекций- 1шт; 

Тренажёр для промывания 

желудкаH7-1  -1 шт; 

Рука для обучения измерению 

АДHS7 – 2 шт; 

Универсальный манекен-имитатор 

взрослого пациента для 

интубации, пункций и 

дренирования грудной клеткиH2 – 

1 шт; 

Модели ранJ110-16 – 1 шт; 

Тренажёр или 



многофункциональный манекен 

для регистрации ЭКГZXD190 – 1 

шт; 

Имитатор для обследования 

кардиологического пациентаTZ9 – 

1 шт; 

Манекен для аускультации с 

возможностью имитации 

аускультативной картины 

различных заболеванийZ990 – 

1шт; 

Тренажёр для проведения 

люмбальной пункцииL68A – 1 шт; 

Тренажёры для катетеризации 

мочевого пузыряH17E -1 шт; 

Тренажёры для катетеризации 

мочевого пузыря H17F – 1 шт; 

Универсальный манекен-имитатор 

взрослого пациента для отработки 

навыков сестринского ухода – 1 

шт. 

Тренажер пункции плевральной 

полости – 1 шт. 

Манекен для диагностики 

абдоминальных заболеваний – 1 

шт. 

Тренажер для наружного осмотра 

половых органов (мужских) – 1 

шт. 

Тренажер для наружного осмотра 

половых органов (мужских)  

подростков– 1 шт. 

 

№ 304 Читальный зал 

350015, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Буденного, д. 198;  

 

Помещение для самоподготовки 

Столы  

Стулья  

Моноблоки с клавиатурой и 

мышью  

Сплит-система - 1 шт. 

Камера видеонаблюдения - 2 шт. 

Стеллажи для периодических 

изданий - 2 шт. 

 

 



Особенности организации образовательной деятельности для инвалидов, 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Условия организации обучения для инвалидов, детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются в том числе в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации (при наличии), на 

основе образовательной программы, адаптированной при необходимости для 

обучения указанных обучающихся (по письменному заявлению 

обучающегося). 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

 

В вузе организуется совместное обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с обучающимися, не имеющих таких ограничений, 

посредством обеспечения обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья условий обучения и социальной адаптации, не снижающих уровня 

образовательного процесса обучающихся, не имеющих таких ограничений 

(инклюзивное обучение). 

 

Вузом создаются специальные условия для обучающихся из числа инвалидов, 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии контингента обучающихся). 

 

Под специальными условиями для обучающихся из числа инвалидов, детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение данной 

Программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Вузом обеспечивается беспрепятственный доступ в здание для инвалидов, 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптация 

официального сайта вуза в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 

доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG).   

 

В целях доступности получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-



инвалидами и инвалидами вуз обеспечивает (при наличии контингента 

обучающихся): 

 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 

занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 

7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в 

часы обучения самого учащегося; 

 

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

 

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

Занятия для обучающихся из числа инвалидов, детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в аудитории, 

расположенной на первом этаже. 


