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ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

продолжает набор на дистанционные подготовительные курсы по физике. 

Преподаватели:  доценты кафедры физики УГГУ, кандидаты физ.-мат. 

наук. Стаж работы  на кафедре физики  - более 20 лет, опыт подготовки к 

ЕГЭ – более 5 лет.  

Занятия будут проводиться дистанционно по Skype или на 

специальном сайте для проведения вебинаров.  

Необходимая литература будет доступна в электронной библиотеке 

системы дистанционного обучения (СДО) «Прометей». 

 

Для учащихся 10 класса Для учащихся 11 класса 

Занятия 1 раз в неделю.  

Продолжительность занятия - 1 

академический час (40-45 минут).  

На одной неделе лекция, на 

следующей - консультация, потом 

опять лекция и т.д. 

 

Домашнее задание после лекции - 

решение тестовых заданий.  

Форма отчетности - правильные 

ответы на тесты с решением. 

 

Домашнее задание после 

консультации - конспектирование  

основных понятий и законов из 

Занятия 1 раз в неделю.  

Продолжительность занятия - 2 

академических часа. 

На каждой неделе 1 час - лекция , 1 

час - практика.  

 

Домашнее задание  - изучение 

теоретического материала и 

решение тестовых заданий.  

Форма отчетности - правильные 

ответы на тесты с решением.  

 



электронных учебников в 

соответствии со списком, выданным 

преподавателем.  

Форма отчетности - конспект в 

электронном виде.  

 

 

Домашнее задание высылается преподавателю по электронной почте в 

форме фотографии  или сканированного  рукописного текста за 24 часа до 

занятия. 

Дополнительные индивидуальные консультации - будут проводиться по 

электронной почте.  

После освоения каждого раздела - обязательное промежуточное 

тестирование в СДО «Прометей» в режиме самопроверки. 

По окончанию обучения – контрольное тестирование по всему курсу. 

Для прохождения обучения учащемуся необходимо: 

1. Компьютер, с доступом в интернет. 

2. Видеокамера. 

3. Гарнитура (наушники и микрофон). 

4. Электронная почта, скайп. 

5. Владение компьютером на уровне пользователя. 

После заключения договора на обучение, учащийся будет 

зарегистрирован в СДО «Прометей» и получит доступ ко всем материалам. 

Стоимость обучения 1400 рублей в месяц. 

 

 

Контактное лицо для организаторов и слушателей дистанционных 

подготовительных курсов по физике на территории: 

Заместитель проректора по учебной работе ФГБОУ ВО «УГГУ»  

Ирина Александровна  Храмцова  

+7(343)251-42-51, +7 912 26 95 263 

ort_ok@mail.ru 

 


