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90Л01 №0009034 рег. №2001 от 16.03.2016 г. 

Обучение в лицее проводится по програм-
мам среднего общего образования (10-11 
классы).  Учебный план предусматривает ор-
ганизацию обучения с углубленным изучени-
ем физики, математики и обществознания. 
Выпускники Лицея ДВГУПС сдают государ-
ственные экзамены в форме,  утвержденной 
Министерством образования Российской Фе-
дерации  и получают аттестат о среднем об-
щем образовании государственного образца.  

 Преимуществом обучения в Лицее 
ДВГУПС является возможность 
адаптироваться к специфике выс-
шего профессионального образова-
ния в ДВГУПС: 
 преподаватели Лицея имеют первую 

и высшую категорию;  
 лицеисты имеют возможность пользоваться 

материально – технической базой универ-
ситета; 

 являются активными участниками обще-
ственной жизни ДВГУПС; 

 обучение проводится по лекционно-
семинарской системе; 

 проводится постоянный мониторинг оценки 
качества знаний; 

 учащиеся лицея занимаются в творческих и 
спортивных коллективах университета.  

  

  



Довузовская подготовка 
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Школы выходного дня Хозрасчетные подготовитель-
ные курсы 

Основной частью формирования континген-
та студентов первого курса университета 
по всем формам обучения и организации 
вступительных испытаний является подго-
товительный этап, который включает про-
фориентацию и повышение уровня знаний 
абитуриентов. Основные направления и 

формы довузовской подготовки: 

• Создание профильных классов и лицеев; 
• Подготовительные курсы 
• Элективные курсы 
• Дистанционное обучение 
• Школы выходного дня 
• Научно-практические конференции 

Профориентация и повышение уровня под-
готовки молодежи проводится сотрудника-
ми университета, на основе творческого 
взаимодействия с базовыми образователь-
ными учреждениями региона, осуществля-

ется по следующим формам: 

• Профориентационная работа в общеобра-
зовательных учреждениях ведущими спе-
циалистами университета; 
• Проведение физико-математических 
олимпиад; 
• Проведение семинаров учителей школ; 
• Выездные консультации для учителей и 
учащихся; 
 Издание учебно-методической литерату-

ры  
для абитуриентов; 
• Участие в ярмарках учебных мест; 
• Дни открытых дверей; 
• Выступление агитбригад. 

     Факультет довузовской подготовки пред-
лагает школьникам различные формы обуче-
ния на хозрасчетных подготовительных кур-

сах (ХПК): 

    очная - для учащихся 11-х классов. Заня-
тия по этой форме, как правило, проводятся в 
помещении университета во второй половине 
дня и вечером. Школьникам предлагается 
обучение различной длительности: 7 месяцев 

(октябрь-апрель), 4 месяца (январь-май); 

 предэкзаменационная форма обучения - 
летние 2-х недельные курсы  для поступаю-

щих в университет на заочное отделение. 

    
   Занятия на ХПК проводятся по следующим 
предметам: математика, физика, русский 
язык, обществознание. 

       Дистанционное обучение проводится 
для учащихся 10-11 классов. Возможность 
обучения индивидуально по личному жела-
нию в свободное от уроков время. Подготовка 
ведется по профильным направлениям, вклю-
чая следующие дисциплины : 

Физика; 
Математика; 
Общий курс железнодорожного транс-

порта; 
История развития подвижного состава; 
Инженерная и компьютерная графика; 
Информатика; 
Правоведение. 

  
        Регистрация желающих обучаться осу-
ществляется на сайте http://school.dvgups.ru  

 

 Школа «Юный логист» 

 Школа «Юный связист» 

 Школа «Юный железнодорожник» 

 Физико-математическая школа «Юный фи-

зик» 

 Школа «Юный энергетик» 

 Школа «Юный бизнесмен» 

 Школа юного психолога 

 Школа юного экономиста 

 Решение задач по физике части 2 ЕГЭ 

 «Моделирование и проектирование трех-
мерных объектов в среде AUTODESK  INVEN-

TOR»  

http://school.dvgups.ru/

