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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с требованиями части 2 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательные организации свободны в выборе образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует организацию и проведение 

эксперимента по изучению дисциплин «Математика» и «Физика» для 

обучающихся в Томском государственном университете систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР), имеющих разный уровень школьной подготовки по 

указанным дисциплинам. 

1.3. Данный Порядок разработан на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Устава ТУСУРа; 

— локальных нормативных актов ТУСУРа, регламентирующих 

организацию образовательного процесса.  

1.4. Целью проведения эксперимента по изучению математики и физики с 

учетом предварительной подготовки обучающихся является: 

— повышение качества обучения; 

— повышение эффективности занятий по дисциплинам «Математика» и 

«Физика» за счет индивидуализации обучения; 

— выравнивание разного уровня школьной подготовки обучающихся по 

математике и физике; 

— повышение степени овладения материалом по дисциплинам с учетом 

имеющегося уровня предварительной подготовки обучающихся; 

— создание условий для более глубокого освоения материала лицам, 

имеющим высокий уровень школьной подготовки по математике и физике, а 

также желающим углублённо осваивать эти дисциплины и повышать свой 

уровень за счёт системной самостоятельной работы. 



Порядок проведения в ТУСУРе эксперимента по изучению дисциплин «математика» и «физика» с учетом разного уровня предварительной подготовки обучающихся 

 

4 

 

1.5. Настоящий Порядок разработан с учетом мнения совета обучающихся, 

профсоюзного комитета обучающихся. 

1.6. Эксперимент организован и проводится в соответствии с решениями 

Ученого совета ТУСУР от 01.06.16 и 28.06.17. В эксперименте на первом этапе 

участвует радиотехнический факультет (РТФ). 

1.7. Обучающиеся на факультете студенты проходят эксперимент на 1 и 2-м 

курсах при изучении дисциплин «Математика» и «Физика». 

2. Порядок проведения эксперимента по математике 

2.1. Расписание занятий предусматривает одновременное проведение 

лекционных занятий по математике в разных аудиториях для нескольких 

академических студенческих групп. Такое решение позволяет на время 

лекционных занятий по дисциплине перераспределять студентов из 

академических групп, создавая временные студенческие потоки разного уровня 

подготовки по математике. 

2.2. Предусмотрено три уровня подготовки по математике: 

— высокий уровень подготовки; 

— стандартный уровень подготовки; 

— корректирующий уровень подготовки. 

2.3. Обучение ведется по единой рабочей программе. При этом степень 

сложности преподаваемого материала, его глубина и объем зависит от уровня 

подготовки, указанного в п. 2.2. 

2.4. Фонд оценочных средств и требования к результатам освоения 

дисциплины одинаковы для всех уровней подготовки.  

2.5. Критериями первичного распределения студентов по потокам с разными 

уровнями подготовки по математике являются результаты входного тестового 

контроля и учет пожеланий студентов.  

2.6. В процессе обучения разрешен переход студентов из потока одного 

уровня подготовки в поток другого уровня на основании промежуточных 

результатов обучения. 
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2.7. Для студентов, имеющих высокий уровень подготовки по математике, 

организован поток «Математика 1». В этом потоке лекционные занятия 

проводятся в форме лекций-семинаров. Студентам предлагается в рамках 

самостоятельной подготовки предварительно изучать материал предстоящей 

лекции. На занятиях студенты участвуют в дискуссии по теме лекции, могут 

выступать с сообщениями по предложенным вопросам. 

2.8. Для стандартного уровня подготовки по математике организован поток 

«Математика 2». В данном потоке лекции проводятся в классической форме. 

Студенты традиционно ведут конспект и участвуют в учебном процессе. 

2.9. Для корректирующего уровня подготовки организован поток 

«Математика 3». В этом потоке лекционный материал адаптирован к имеющимся 

возможностям студентов. По заявке выпускающих кафедр возможна организация 

обучения не в потоке «Математика 3», а по подгруппам (до 12 студентов). 

2.10. Практические и лабораторные занятия по математике проводятся по 

академическим группам. Для каждого уровня подготовки предусмотрены задания 

различного уровня сложности. 

2.11. В проведении экзаменов по распоряжению заведующего кафедрой 

математики принимают участие три лектора. Преподаватели, ведущие 

практические занятия по дисциплине в академических группах принимают 

участие в приеме экзамена в порядке помощи лекторам. Экзаменационные оценки 

в экзаменационную ведомость и зачётную книжку проставляет преподаватель, 

ведущий практические занятия по данной дисциплине в академической группе. 

3. Порядок проведения эксперимента по физике 

3.1. Расписание занятий предусматривает одновременное проведение 

лекционных и практических занятий по физике в разных аудиториях для 

нескольких академических студенческих групп. На время занятия происходит 

перераспределение студентов из академических групп в потоки разного уровня 

предварительной подготовки по физике. 
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3.2. Предусмотрены потоки для трех уровней предварительной подготовки по 

физике: 

— высокий уровень подготовки; 

— стандартный уровень подготовки; 

— низкий уровень подготовки. 

3.3. Критериями первичного распределения студентов по потокам с разными 

уровнями предварительной подготовки по физике являются результаты ЕГЭ (или 

вступительного экзамена по физике) и учет пожеланий студентов. 

3.4. Обучение ведется по единой рабочей программе. При этом степень 

сложности преподаваемого материала и его объем зависит от уровня 

предварительной подготовки. 

3.5. К потоку с высоким уровнем предварительной подготовки относятся 

обучающиеся, имеющие по физике балл ЕГЭ более 60. Лекционный материал 

содержит максимально возможный математический аппарат и изучается в потоке 

«Физика 1». На практических занятиях решаются усложненные задачи, а поток 

разделен на две подгруппы: «Физика 1-1», и «Физика 1-2». 

3.6. К потоку со средним уровнем предварительной подготовки относятся 

обучающиеся, имеющие по физике балл ЕГЭ от 51 до 60. Лекции содержат 

стандартный курс физики и проводятся в потоке «Физика 2». Практические 

занятия проводятся со средней сложностью практических задач, а поток разделен 

на четыре подгруппы: «Физика 2-1», «Физика 2-2», «Физика 2-3» и «Физика 2-4». 

3.7. К потоку с низким уровнем предварительной подготовки по физике 

относятся обучающиеся, имеющие по физике балл ЕГЭ не более 50. Лекции по 

упрощенному материалу проводятся в потоке «Физика 3». На практических 

занятиях осваивается решение упрощенных задач, а поток разделен на три 

подгруппы: «Физика 3-1», «Физика 3-2» и «Физика 3-3». 

3.8. Вследствие ограниченного количества учебных лабораторий и 

экспериментальных стендов лабораторный практикум проводится по 

академическим группам.  
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3.9. По результатам экзаменационной сессии осуществляется ротация 

студентов: 

— из потока «Физика 1» в поток «Физика 2» переводятся студенты, 

получившие на экзамене по физике оценку ниже «хорошо».  

— из потока «Физика 2» в поток «Физика 1» переводятся студенты, 

получившие на экзамене по физике оценки «отлично» или «хорошо»; 

— из потока «Физика 2» в поток «Физика 3» переводятся студенты, не 

сдавшие экзамен по физике; 

— из потока «Физика 3» в поток «Физика 2» переводятся студенты, 

сдавшие экзамен по физике не ниже «хорошо».  

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждения директором 

департамента образования и издания соответствующего приказа о введении 

Порядка в действие.  

4.2. В Порядок могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

изменениями федерального законодательства и совершенствованием 

образовательного процесса. Изменения и дополнения вступают в силу в той же 

последовательности. 
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