
Презентация дистанционной подготовки к ЕГЭ и 
вступительным испытаниям для поступления в КФУ 

Дистанционная подготовка проходит с октября по май 

Весной Вы подводите итоги и сдаете пробный ЕГЭ по выбранным предметам 



Дистанционная подготовка  для 11 классов  
по предметам: 
- математика 
- русский язык 
- физика 
- информатика 
- история 
- обществознание 
- литература 
- биология 
- химия 
- английский язык 
- география 
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Я окончила дистанционные курсы по подготовке к ЕГЭ в КФУ по 3 предметам: по биологии, химии и 
русскому языку. Мне было приятно работать с КФУ, потому что, во-первых, я могла делать задания в любое 
удобное для меня время, во-вторых, преподаватели КФУ предлагают нестандартные интересные задания, в-
третьих, это независимая оценка твоих знаний, в-четвертых, а это самое главное, курсы в КФУ помогли мне 
получить достаточно высокие результаты на ЕГЭ: биология-100 баллов, русский язык-95, химия-92. 
Особенно мне понравились курсы по русскому языку: очень хорошо, коротко и понятно изложена теория, 
благодаря преподавателю я обрела уверенность в написании  части 2. 
А в общем, дорогие одиннадцатиклассники ,не бойтесь ЕГЭ, нужно начать готовиться к экзамену как можно 
скорее, и КФУ готов Вам помочь в этом. Не упустите этой возможности!  
Чукляева Анастасия 

Несомненно, дистанционная подготовка к ЕГЭ даёт результат, правда это напрямую зависит от мотиваций и 
желаний ученика. Я проходила курс по истории и очень благодарна преподавателю за мою подготовку. Самая 
главная польза, на мой взгляд, заключается в том, что на данных курсах учат адаптировать свои знания под 
формат ЕГЭ; точно, лаконично и ёмко отвечать на вопросы, что в  части 2 незаменимое умение. 
Единственное, что хотела бы посоветовать, это пересмотреть порядок курса... просто многие важные темы, 
которые часто встречаются в ЕГЭ (например, XX век в истории), остаются напоследок. Хотя, я и так им 
очень довольна - поступила в КФУ и МПГУ на бюджет в  первом потоке. Спасибо. 
Александра Мацкевич 

Я проходила дистанционное обучение по истории. Ждала результатов, чтобы написать данный отзыв. 
Набрала по истории 69 баллов, это лучший показатель в моем классе, меня устраивает этот результат. 
Обучение мне понравилось, чувствовалось, что я не отстаю от других ребят, которые занимались с 
репетиторами. Но самое главное, что ЕГЭ было написано успешно, спасибо всем, кто принял участие в моей 
подготовке! 
Парфирьева Анна 







Анкета для формирования 
договора об оказании 
платных образовательных 
услуг между КФУ, 
слушателем и заказчиком 
(один из родителей).  
 
Необходимая 
информация:  
паспортные данные,  
адрес регистрации,  
телефон,  
e-mail,  
дата рождения, 
ИНН,  
СНИЛС и  
предметы, выбранные для 
дистанционной подготовки. 
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	Учебно-методический центр тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА  представляет: 
	Учебно-методический центр тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА осуществляет дистанционную подготовку слушателей �из городов РТ и РФ к ЕГЭ, �из стран СНГ к внутренним экзаменам для поступлению в КФУ
	�Отзывы слушателей о дистанционной подготовке в УМЦ КФУ
	Регистрация на дистанционную подготовку к ЕГЭ абитуриентов из городов РТ и РФ
	Регистрация на дистанционную подготовку к поступлению в КФУ абитуриентов из стран СНГ
	Анкета для формирования договора об оказании
	     После заключения договора и оплаты выбранного предмета�    для слушателя открывается доступ   к системе дистанционной �    подготовки.   Вход    осуществляется    по   логину   и   паролю.
	Дистанционная    подготовка   к  ЕГЭ   �  проводится    по   выбранным  Вами  предметам
	Каждая тема по предмету открывается в определенное время и доступна в сроки, указанные преподавателем
	    Дистанционное обучение по предмету – это набор тематических  модулей,   в   которых  размещены информационные ресурсы и практические элементы курса.    Информационные   ресурсы  –  это теоретические материалы  по  предмету.  Основное содержание курса – это тексты  лекций,  различного рода изображения – карты,  иллюстрации,  схемы, диаграммы, формулы, аудио - файлы, рекомендуемая литература,  ссылки на ресурсы Интернет и т.п. 
	     Практические  элементы  курса – это интерактивные средства, включающие аудио-файлы, тестовые задания части 1,  которые необходимо    выполнить    в    режиме   on-line,   задания   части 2, требующие развернутого ответа.
	    Работать  с   ресурсами   просто  –  каждый   модуль   по  предмету открывается   на   личной    странице   слушателя.    Разбор    заданий   части 1 осуществляет     система     и     выводит    результаты    тестирования слушателя  вместе  с  правильными ответами.  Ответы на задание части 2 проверяет  преподаватель,   оценивает  его  результаты и выставляет их с комментариями  на  личную  страницу  слушателя.
	     Итоговый балл по пройденному материалу (часть 1) Вы  получите  после  выполнения  тестирования. Ответы  на  задание  части 2 проверяет преподаватель, оценивает  его  результаты  и   выставляет   их  с комментариями  на  личную  страницу  слушателя
	      У слушателя  есть  возможность  задать  вопрос преподавателю   по   пройденному  материалу. Преподаватель   выступает   в   роли   координатора обучения,   который   поддерживает   активность слушателей,  и  акцентирует  внимание  на  наиболее важных  местах  изучаемой  тематики.�
	��Приглашаем Вас зарегистрироваться и пройти подготовку по любому предмету, упорядочить и систематизировать собственные знания, а так же восполнить �некоторые пробелы, �которые неизбежно возникают �в процессе обучения в школе��Учебно-методический центр тестирования и подготовки �к ЕГЭ и ГИА�

