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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Платные дополнительные образовательные услуги предназначены для обучающихся 
10 - 11 классов общеобразовательных учреждений, заключивших соответствующий 
договор с ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава Российской Федерации (г.Архангельск). Нагрузка 
обучающихся, предусмотренная учебным планом, обусловлена санитарно-гигиеническими 
требованиями, предъявляемыми к организации учебной деятельности школьников. 

Цель: Профильная подготовка обучающихся к обучению в высших и средних 
образовательных учебных заведениях, подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии, химии, физике, 
математике и русскому языку в СГМУ и другие вузы, в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов школ и требований к абитуриентам, 
поступающим в вузы. 

Структура платных дополнительных образовательных 
услуг представлена программами по биологии, химии, физике, математике, русскому 
языку для поступающих в вузы, дополнительными программами по латинскому языку и 
ранней профессиональной ориентации и профильной медицинской подготовки для 
учащихся специализированных медицинских классов общеобразовательных учреждений 
(школа-вуз). 

Характеристика содержания: 
Программы по биологии, химии, физике, математике и русскому языку содержат 

все основные разделы программ для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, 
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации, 2004. Изучение 
всех разделов программы для поступающих в вузы базируется на знаниях, полученных 
слушателями при изучении биологии, химии, физике, математике и русского языка в 
общеобразовательных учебных учреждениях и значительно превышает базовый уровень 
обучения по данным предметам. Программа ранней профессиональной ориентации и 
профильной медицинской подготовки для учащихся специализированных медицинских 
классов общеобразовательных учреждений (школа-вуз) (2000) утверждена руководителем 
департамента образовательных медицинских учреждений и кадровой политики Минздрава 
России Володиным Н.Н. 

Программа по латинскому языку составляется на основе методических 
рекомендаций, опубликованных в сборнике «Официальные документы в образовании» 
№13, 2007 г. 

Форма реализации программ: лекции; практические занятия; тестирование 
(бланковое и компьютерное). 
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Ожидаемые результаты: профориентация на медицинские специальности, 
готовность абитуриентов к сдаче ЕГЭ по биологии, химии, физике, математике и русскому 
языку и к поступлению в вузы. 

Форма обучения: очная 
Срок обучения 2 года: 64 учебных недели – 544 часа; 
1-й год – 34 учебных недели – 272 часа; 
2- й год – 34 учебных недели – 272 часа. 
 

№ Предмет 

профильное обучение 

10 класс 
(часы в неделю) 

11 класс 
(часы в 

неделю) 
1. Латинский язык 1/34 1/34 
2. Биология 2/68 2/68 
3. Химия 2/68 2/68 
4. Русский язык 1/34 1/34 

5 Основы медицинской 
подготовки. Сестринское дело 2/68 2/68 

 Всего часов в неделю 8 8 

 ИТОГО часов за год (34 уч. 
недели) 272 272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


