
8-МЕСЯЧНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ «ПРОФИ»

I семестр (1.10.2022 - 31.01.2023)

Химия (4 акад. ч.) – ЕГЭ + основы общей химии I курса
Основные понятия химии. Строение атома и химические связи. Важнейшие классы неорганических соедине-
ний. Растворы. Термохимия и кинетика. ОВР и электролиз. Решение расчетных задач.

Биология (4 акад. ч.) – ЕГЭ + основы общей биологии и паразитологии I курса 
Общая биология. Цитология. Ботаника. Анатомия и физиология растений. Зоология.

Русский язык (3 акад. ч.)
Фонетика. Языковые нормы. Словообразование. Морфология. Орфография и пунктуация. Функциональные 
стили речи. Понятие текста и его признаки.

Основы медицинской терминологии (1 акад. ч.)
Анатомо-гистологическая терминология.

II семестр (10.02.2023 - 31.05.2023)

Химия (4 акад. ч.) – ЕГЭ + основы общей химии I курса
Химия элементов. Неметаллы. Металлы. Решение расчетных задач. Качественные реакции. Органическая 
химия.

Биология (4 акад. ч.) – ЕГЭ + основы общей биологии и паразитологии I курса 
Анатомия и физиология человека. Эволюция органического мира. Экология.

Русский язык (3 акад. ч.)
Алгоритм написания сочинения-эссе. Анализ текста. Синтаксис простого и сложного предложения. Культура 
речи. Способы выражения «чужой речи».

Основы медицинской терминологии (1 акад. ч.)
Клиническая терминология. Фармацевтическая терминология.

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ:  С 1.10.2022 по 31.05.2023 г. Занятия проходят 3 раза в неделю. Материал 
объясняется с нуля. В конце каждого семестра проводится внутреннее тестирование и зачет.

АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА
34 занятия, химия, биология - по 136 акад. часов
русский язык – 102 акад. часа; основы мед. терминологии – 36 часов (50% программы 1 курса).

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
подготовка к ЕГЭ, внутренним вступительным экзаменам (выпускники колледжей; имеющие первое выс-
шее образование), внутренней Олимпиаде «Ars medica» + предпрофильная подготовка.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 150.000 РУБ. (3 предмета), 110.000 РУБ. (2 предмета), 40.000 РУБ. 
(1 предмет)

1-2 раза в месяц на базе Университета проводятся мастер-классы по              
профессиональной ориентации на базе кафедр МГМСУ и лекции по введению 
в специальность.

В этой программе можно выбрать два предмета (химия, биология) или один предмет (русский язык). 


