
ОТЧЕТ 
об успеваемости  студентов по дисциплинам  

кафедры Высшая математика 
 

 

В прошедшем учебном году студенты 1-го курса  показали низкую 

успеваемость по дисциплинам кафедры «Высшая математика». 

Одной из причин явилась изначально слабая школьная подготовка 

принятых на обучение студентов, что было выявлено по результатам входного 

контроля, проводенного в сентябре 2012 года среди студентов 1-го курса.  

Кроме того, дисциплины Математика 1 и Математика 2 читались по 

новым ТУПам, каждый из которых состоит из 3 кредитов. Ранее читаемый курс 

Математика 3 состоящий из 5-ти кредитов был отменен. Но при этом, по 

просьбе заведующих выпускающих  кафедр, три раздела объемом в три кредита 

из Математики 3, а именно: Дифференциальные уравнения, Числовые ряды и 

Элементы теории вероятностей были включены в Математику 2, а в 

дисциплину Математика 1 из курсов Математики 2 и 3 включили 

дополнительно два раздела: из Математики 3 «Элементы операционного 

исчисления»,  а из дисциплины Математика 2: «Интегральное исчисление 

функции одной перменной», которые по старому ТУПу составляли объем 1 

кредит каждый. Таким образом, в дисциплины объемом 6 кредитов буквально 

«впихнули» материал объемом в 10 кредитов. При этом объем материала  

каждой из дисциплин Математика 1 и Математика 2 вырос на 2/3, т.е. на 66%. 

Один кредит составляет 15 часов аудиторной работы. 

В связи со слабыми результатами входного контроля, кафедрой ВМ была 

направлена служебная записка руководству НАО АУЭС. Для устранения  

пробелов по школьной математике и  освоения дисциплины Математики 1 

осенью 2012 года по инициативе руководства университета кафедра ВМ 

организовала дополнительные занятия консультативного характера по 

математике. Благодаря своевременно принятым мерам со стороны руководства 

университета успеваемость по Математике 1 за первый семестр составила 86% 

на всех факультетах,  кроме ТЭФ.  

На русском отделении факультета ТЭФ по специальности БТЭ-12-4-5 из 

37 студентов к экзамену были не допущены 14 студентов, т.е. 37%,  по 

специальности БАУ-12-5-7 из 50 были не допущены 10 студентов, т.е. 20%. 

Лектор на этих  потоках - ст. преп. Жуматаева С.А.. 

На казахском отделении ТЭФ по специальности БАУк-12-1-4 из 82 

студентов к экзамену были не допущены 14 студентов, т.е. 34% , по 

специальности БТЭк-12-1-2 из 51 были не допущены 16 студентов, т.е. 31% 

(лектор проф. Ералиев С.Е.).   

 

 

 

 

 

 



Результаты зимней экзаменационной сессии 2012-13 учебного года 

1 курс 
Факультет Кол. ст-тов Неуд Не допущен Не явился Не обязан % 

ЭЭФ 404 25 59 8 - 77 

ТЭФ 264 13 39 2 - 79,5 

ФРТиС 484 24 75 14 - 77 

ФИТ 196 5 13 1 - 90 

 

2 курс 
Факультет Кол. ст-тов Неуд Не допущен Не явился Не обязан % 

ТЭФ 38 - 2 - -- 95 

ФРТиС 255 1 18 3 - 91 

ФИТ 188 4 13 - - 91 

Всего количество ст-тов 1 и 2 курсов – 1829, из них количество 

неуспевающих 319, т.е. успеваемость 83 %. 

 

Результаты летней экзаменационной сессии 2012-13 учебного года: 
Факультет Кол. ст-тов Кол-во неуспев. ст-тов % 

ЭЭФ 404 109 73 

ТЭФ 277 89 68 

ФРТиС 457 145 68 

ФИТ 365 35 90 

 

Всего ст-тов 1503, из них количество неуспевающих 378, т.е. 

успеваемость 74 %. 

 

17 июня 2013 года было проведено заседание кафедры с участием 

проректора по УМР проф. С.В.Коньшина и декана ФРТиС  У.И.Медеуова. На 

этом заседании кафедры был принят план мероприятий по повышению 

успеваемости студентов. 

После принятия плана было проведение совещание Проректора УМР с 

деканами и заведующими выпускающих кафедр. На этом совещании были 

упрощены новые ТУПы по дисциплинам «Математика 1» и  «Математика 2». 

 

27 сентября на первом заседании кафедры 2013-2014 учебного года были 

разработаны новые правила определения РД (рейтинга допуска). Также 

кафедрой были разработаны образцы рубежного контроля для 

самостоятельного тренинга студентов: образцы разместили в силлабусах и 

вывесили  на доске объявлений рядом с кафедрой. 

Кроме того, кафедрой был разработан единый перечень экзаменационных 

теоретических вопросов по дисциплинам ВМ, он также был размещен в 

силлабусах и вывешен на доске объявлений рядом с кафедрой. Вопросы в 

экзаменационных билетах соответствовали этому списку. 

Ежемесячно, с осени 2013 года, кафедра письменно информировала всех 

деканов о посещаемости занятий по ВМ студентами соответствующих 

факультетов. После первых докладных, лектора отметили хороший «сдвиг» по 



посещаемости со стороны пропускающих занятия студентов, за исключением 

второгодников. При этом надо отметить хорошую работу зам.деканов и 

эдвайзеров. 

 

Результаты зимней экзаменационной сессии 2013-14 учебного года 

1 курс 
Факультет Кол. ст-тов Неуд Не допущен Не явился Не обязан % 

ЭЭФ 260 - 20 3 4 91 

ТЭФ 179 1 6 - - 96 

ФРТиС 321 4 15 2 7 93 

ФИТ 112 1 3 - - 96 

Всего 872 6 44 5 11 93,6 

 

2 курс 
Факультет Кол. ст-тов Неуд Не допущен Не явился Не обязан % 

ЭЭФ 285 8 16 - - 91,5 

ТЭФ 117 1 3 - - 96 

ФРТиС 375 11 15 3 - 92 

ФИТ 141 1 5 - - 95 

Всего 918 21 39 3 - 93 

  

Итого 
Факультет Кол. ст-тов Неуд Не допущен Не явился Не обязан % 

ЭЭФ 545 8 36 3 4 91 

ТЭФ 296 2 9 - - 96 

ФРТиС 696 15 30 5 - 92 

ФИТ 253 2 8 - - 95 

Всего 1790 27 83 8 4 93 

 

 Как видим, отмечается улучшение успеваемости студентов в результате 

следующих событий: 

1. Упрощения ТУПа по основной дисциплине Математика 1; 

2. Качественно изменилось соотношение студентов, принятых на первый 

курс, по государственному гранту и на полноплатной основе. Студентов, 

обучающихся на грантах в 2013-2014 учебном году гораздо больше, чем 

полноплатников по сравнению с прошлым учебным годом.   

3. Увольнения по собственному желанию, преподавателей кафедры 

Ералиева С., Ким Л.Н. – «лидеров» по недопускам к экзамену и 

количеству неудовлетворительных оценок.  

4. В рамках СРСП 1 семестра кафедра «Высшая математика» провела 

работу по  заполнению пробелов школьных знаний по математике 

применительно к материалу дисциплины «Математика 1». 

5. Успеваемость второкурсников достаточно высокая, так как слабейшие 

были «отсеяны» при сдаче экзаменов за первые два семестра обучения.  

6. В эту экзаменационную сессию был утвержден следующий новый 

образец экзаменационного билета, который позволяет на более простых 



задачах диагностировать  уровень знаний студентов. Такой билет состоит 

из четырех вопросов: 1 теоретический вопрос +2 задачи первого уровня 

сложности, которые  являются аналогом компьютерных тестов + 1 задача 

второго уровня сложности, которая была взята из расчетно-графических 

работ. Каждый вопрос экзаменационного билета оценивается в 25%. Если 

оценка РК 1 и РК 2 в текущем контроле выше оценки вопросов 2 и 3 в 

итоговом контроле, то она сохраняется в процентном эквиваленте при 

оценке этих вопросов при оценке ответов на экзаменационный билет. 

 

 

 

Зав. кафедрой ВМ                                                 М.Ж. Байсалова 

                                                                 9.01.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


