Подготовительные курсы сегодня
За 55 лет на курсах произошли большие изменения.
Раньше на курсах занимались абитуриенты, готовящиеся к поступлению
только на направление «Строительство», сейчас мы готовим слушателей к
поступлению в ННГАСУ на все направления подготовки и специальности
любой формы обучения.
На курсах много лет существовало только 2 формы обучения: вечерняя и
заочная. Но со временем стало ясно, что этого недостаточно, потому что
иногородние абитуриенты не имели возможности заниматься на курсах по
очной форме обучения, а очень стремились к этому. Поэтому была создана
воскресная школа, где могли заниматься и нижегородцы, и школьники,
живущие в разных районах Нижегородской области. Кроме того, создание
воскресной школы с каникулярными занятиями позволило привлечь в наш
вуз ребят из других областей: Владимирской, Кировской, Ивановской,
Костромской, а также из Чувашской, Марийской и других республик.
Кроме того, были организованы летние курсы «Экспресс» по
интенсивной программе подготовки к вступительным экзаменам, которые
проводятся в нашем вузе для абитуриентов, поступающих на направление
«Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Дизайн» и специальность
«Монументально-декоративное искусство».
Для желающих поступить на заочную классическую форму обучения и
заочную с использованием дистанционных технологий мы предлагаем курсы
«Экспресс», которые проводятся в течение июля.
Таким образом, на подготовительных курсах нашего вуза абитуриент
может выбрать для себя наиболее предпочтительную форму обучения
(вечернюю, воскресную, дневную или заочную), определить набор предметов
в зависимости от выбранного им направления подготовки.
На курсах могут заниматься не только выпускники школы, но и
10-классники, которые имеют возможность посещать 2х - годичные курсы,
что позволяет им более качественно подготовиться к вступительным
испытаниям.
Подготовка на курсах ведётся в соответствии с:
требованиями
Единого
государственного
экзамена
по
общеобразовательным предметам: русский язык, математика, физика,
география, обществознание, история;
- и программой для поступающих в вуз по предметам, вынесенным на
вступительные испытания: рисунок, композиция, живопись, черчение.
В процессе обучения на курсах проводятся лекции, практические
занятия и контрольные работы.

Слушатели курсов обеспечиваются учебно-методическими пособиями,
созданными нашими преподавателями в целях наиболее полного усвоения
материала по всем дисциплинам.
Слушатели курсов имеют возможность попробовать свои силы в
тренировочном ЕГЭ, проводимом по контрольно-измерительным материалам
Федерального института педагогических измерений и Федерального центра
тестирования, что позволяет им детально ознакомиться с правилами
заполнения бланков ЕГЭ, психологически подготовиться к тестовой форме
сдачи экзамена, получить навыки распределения своего времени на
различные части задания ЕГЭ и в результате оценить свой уровень
готовности к сдаче ЕГЭ.
Наши слушатели могут пройти психологическое обследование,
получить консультацию профессионального психолога, чтобы убедиться в
правильности своего выбора будущей профессии.
Доброжелательная атмосфера, царящая на курсах, внимательное
отношение сотрудников, высокая квалификация опытных преподавателей
очень привлекательны для слушателей, поэтому они с удовольствием ходят
на занятия, увлечённо работают в учебных аудиториях и дома, с интересом
слушают объяснения преподавателей и задают многочисленные вопросы, на
которые всегда получают исчерпывающие ответы.
Таким образом, обучаясь на курсах, слушатели прежде всего
адаптируются к условиям вуза, получают знания и умения, необходимые для
сдачи ЕГЭ и вступительных экзаменов по творческим дисциплинам, а также
навыки самостоятельной работы.
Большинство выпускников подготовительных курсов успешно сдают
вступительные экзамены и становятся студентами ННГАСУ.
Отрадно видеть, что наши слушатели в вузе учатся добросовестно и
становятся отличными специалистами: возглавляют строительные фирмы,
организуют свои архитектурные мастерские и дизайнерские студии,
участвуют в создании проектов, которые делают наш город ещё красивее,
привлекательнее: например, станцию метро «Горьковская» спроектировал
наш выпускник, архитектор Павел Пресняков.
Многие
выпускники
подготовительных
курсов,
получив
профессиональное образование, остались работать на кафедрах нашего вуза и
в других его структурах.
Приятно сознавать, что именно подготовительные курсы помогли
десяткам тысяч молодых людей выбрать правильную дорогу в жизни.

