
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Ученого  совета  АУЭС № 5  от 28.01.2014 г. по вопpосу 

«О ходе выполнения мероприятий по повышению успеваемости 

студентов всех специальностей по высшей математике» 

 

 

Заслушав и обсудив отчет заведующей  кафедрой «Высшая математика» 

Байсаловой М.Ж. и справку председателя комиссии по проверке Жолдыбаевой 

З.И., Ученый совет отмечает, что в  прошедшем учебном году студенты 1-го 

курса  показали низкую успеваемость по дисциплинам кафедры «Высшая 

математика». В связи с чем, 17 июня 2013 года было проведено заседание 

кафедры ВМ с участием представителей руководства университета. На этом 

заседании кафедры был принят план меропрятий по повышению 

математической подготовки студентов всех специальностей по высшей 

математике. После принятия плана было проведено совещание проректора 

УМР с деканами и заведующими выпускающих кафедр. 

Кафедрой математики с целью повышения качества математической 

подготовки  были осуществлены следующие мероприятия: 

- упрощены типовые программы по дисциплинам «Математика 1» 

и  «Математика 2»; 

- проведен входной контроль для выявления слабо подготовленных 

студентов 1-го курса;  

- для устранения  пробелов  школьных знаний организованы 

дополнительные занятия консультативного характера; 

- разработны компьютерные тесты для самостоятельного тренинга 

студентов; 

- разработаны образцы рубежного контроля, которые размещены в 

силлабусах и на доске объявлений кафедры; 

- утвержден новый единый образец  экзаменационных билетов; 

- для контроля всех этапов работы со студентами на кафедре 

введены журналы текущего контроля; 

- ежемесячно кафедра письменно информирует всех деканов о 

посещаемости занятий по ВМ студентами соответствующих 

факультетов. 

 Успеваемость студентов за  зимнюю сессию 2013/2014 учебного года 

повысилась по сравнению с аналогичным периодом  2012/2013 и  2011/2012  

учебных годов.  

 

Вместе с тем, кафедре необходимо: 

- согласовать с выпускающими кафедрами тот обязательный 

минимум, который должны получить студенты для освоения 

специальных дисциплин и отражать это в  содержании силлабусов;  

составлять силлабусы с учетом специальностей обучаемых; 



- согласование рабочих программ  проводить в результате 

обсуждения на методическом семинаре выпускающей кафедры с 

приглашением ведущих лекторов по ВМ;   

- четко прописать в силлабусах,какие задания из РГР  выполняются 

студентами;  

- неформально вести журналы текущего контроля; 

- составлять  точные и полные списки  студентов со школьными 

пробелами  по группам и  факультетам, указывать сроки начала и  

завершения  работы по ликвидации пробелов;  проводить анализ 

и оценку результатов проделанной работы; 

- провести анализ качества подготовки по высшей математике 

студентов всех специальностей АЭУС и предпринять шаги в 

сторону его повышения; 

-             проводить анонимное анкетирование студентов по дисциплинам 

математики; 

-             повысить ответственность преподавателей и эдвайзеров при 

контроле пропусков занятий и СРСП  студентами.  

 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. Кафедре  обеспечить исполнение рекомендаций  комиссии. 

                       Ответственный – заведующая кафедрой

                               «Высшая математика» Байсалова М.Ж. 

                                                                                  Срок:  до 30.06.2014 г. 

 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР  Коньшина С.В. 

 

 

 

           Пpедседатель                                         Г.Ж. Даукеев 

  

           Ученый секретарь                                           Г.Д. Манапова  
 

 


