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СПРАВКА  

по вопросу «О ходе выполнения мероприятий по повышению 

успеваемости студентов всех специальностей по высшей математике» 

 

 

В соответствии с распоряжением по АУЭС № 34 от 6 декабря 2013 г., 

комиссия в составе: 

председатель комиссии 

заведующий кафедрой ТОЭ                          З.И. Жолдыбаева,  

члены комиссии: 

доцент кафедры  ТЭУ                                         Н.Г. Борисова, 

доцент  кафедры КТ                                              Е.Г. Сатимова, 

провела проверку выполнения мероприятий по повышению успеваемости 

студентов всех специальностей по высшей математике. 

 В прошедшем учебном году студенты 1-го курса  показали низкую 

успеваемость по дисциплинам кафдры «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 успеваемости 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 успеваемости были 

осуществлены следующие мероприятия: 

- упрощены ТУПы по дисциплинам «Математика 1» и «Математика 2»; 

- проведен входной контроль для выявления слабо подготовленных 

студентов;  

- 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 (входной уровень, два 

рейтинговых контроля, две аттестации) на кафедре введены журналы текущего 

контроля; 

- ежемесячно кафедра письменно информирует всех деканов о 

посещаемости занятий по ВМ студентами соответствующих факультетов. 

Комиссия отмечает, что успеваемость студентов за  зимнюю сессию 

2013/2014 учебного года повысилась по сравнению с аналогичным периодом  

2012/2013 и  2011/2012  учебного года, несмотря на то, что у студентов не было 

дополнительной недели и был только один день для подготовки к экзамену из-

за переноса сроков экзаменов. 
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Сравнительные результаты экзаменационных сессий 2011/12,  2012/13 и 

2013/14 учебных годов в % (результаты  сессий 2011/12 и 2012/13уч.г. 

приведены с учетом доп. недели) 

Факул

ьтет 

2012/13 2013/14 2012/13  2013/14 2011/12  2013/14 

 1курс, мат.1,% 1курс, мат 2,% 1курс, 

мат.3,% 

2курс, 

спецгл. 

мат.,% 

ЭЭФ 87 91,6 71,7 - 84,3 90 

ТЭФ 79,5 96 68 - 95 96 

ФРТС 71,5 91,2 79,4 - 85 92,3 

ФИТ 89 96 83 - 80 99  

 

Особенно низкими были результаты  по дисциплине «Математика2» на 1 

курсе 2012/13уч. г., которые пока сравнить не с чем (план мероприятий начал 

действовать только с первого семестра 2013/2014 уч.года): 

Например, по ЭЭФ число задолжников – 108 студентов, из них 80-не 

допущены, 28 получили «неуд», при общем числе студентов первого курса 

ЭЭФ – 382. Успеваемость по дисциплине  «Математика2» в летней сессии 

2012/2013 уч.года составила 71,7%.  

 В зимнюю экзаменационную сессию 2012/13 уч. г. из 264 студентов 1 

курса  ТЭФ  не допущено на экзамен 39 студентов  (14,8%), 13 - получили 

неудовлетворительные оценки (4,9%), 2 - не явились (0,8%), успеваемость 

составила 79,5% (Дисциплина «Математика 1»).  

В летнюю экзаменационную сессию из 277 студентов того же 1 курса  

ТЭФ  успеваемость составила 68% (Дисциплина «Математика 2»). По 

аттестационным ведомостям и учебным паспортам  деканата числилось 263 

студента. 

Для анализа текущей работы кафедры ВМ со студентами ТЭФ 2012 года 

поступления комиссией были проанализированы результаты аттестаций.  

Результаты аттестации  студентов ТЭФ  первого семестра 1 курса 2012/13 

уч. г. утеряны. 

Результаты аттестации  студентов ТЭФ  второго семестра 1 курса  2012/13 

уч. г. «Математика 2»: в первую аттестацию  не аттестовано 89 человек из 263 

(33,8%), во вторую – 71 студент (27%). Пропуски занятий достигали в 

некоторых группах до 110 часов.  

Этот результат успеваемости согласуется с результатом летней сессии в 

68% 

В зимнюю экзаменационную сессию 2013/14 уч. г. из  117 студентов 

этого же потока 2 курса  ТЭФ не допущено на экзамен 3 студента  (2,6%), 1 - 

получил неудовлетворительную оценку (0,8%), успеваемость составила 96%. 

Результаты 1-ой аттестации за этот период: 15 не аттестовано из 118 

(12,7%), 2-ой аттестации -11 не аттестовано (9.3%). 
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В зимнюю экзаменационную сессию 2013/14 уч. г. из  179 студентов 

первого курса  ТЭФ не допущено на экзамен 6 студентов  (3,3%), 1 - получил 

неудовлетворительную оценку (0,6%), успеваемость составила 96%.  

Результаты 1-ой аттестации за этот период:  не аттестовано 13 из 188 

(6,9%), 2-ой  аттестации - не аттестовано 24 (12,8%).  

Таким образом, результаты экзаменационной сессии на 1 и 2 курсах 

выше, чем результаты текущего контроля 

Процент успеваемости по ВМ по результатам зимней сессии 2013/2014 г. 

на ФИТ самый высокий по университету: 

 по данным деканата ФИТ  

1 курс – 96%(средний балл ЕНТ по математике 2013/2014 г. поступления 

составил 19 б.).,  

2 курс (спец предметы) (средний балл ЕНТ по математике 2012/2013 г. 

поступления составил 77.5 б.).  – 99%. 

Результаты аттестации по ФИТ повысились с 85% (зима 2012/2013),  до 

92% (зима 2013/2014). 

По ФРТС результаты зимней сессии 2013/2014 по данным кафедры ВМ 

(справка зав.кафедры) и деканата: 

- 1-ый курс (общий средний балл ЕНТ 2013/2014 г. поступления составил  

86,2 б.). Из 321 студента – 24 (4,8%) задолжника и  4 (1,24%) неуд. Процент 

успеваемости – 91,2%. 

 -2-ой курс  (общий средний балл ЕНТ 2012/2013 г. поступления составил 

79,35 б.) Из 341 студента – 17 (4,8%) задолжников, - 10 (1,06 %) неуд. Процент 

успеваемости – 92,3%. 

Пока рано говорить о качестве освоения математики после 

осуществления заявленных мероприятий и о том получили ли студенты 

прикладные навыки в результате изучения спецкурсов математики, это будет 

видно только через два года, когда студенты дойдут до выпускающих кафедр. 

 

 В процессе подготовки справки был произведен опрос среди 

студентов, деканов,  заведующих выпускающих кафедр и преподавателей 

кафедры ВМ. 

Среди студентов начальных курсов опрос проводился в социальной сети 

«В контакте». Опрос провела  администратор группы «в АУЭСе»  студентка 

второго курса  гр. Э-12-9, профорг ЭЭФ Ибрагимова Азиза. Из 4400 членов 

группы, в которую входят кроме студентов всех курсов, магистранты и 

выпускники, в опросе приняли участие 529 студентов начальных курсов. 

На вопрос «В чем, на Ваш взгляд, причина низкой успеваемости студентов 

по математике были получены следующие ответы: 

- низкий пороговый уровень знаний по математике при поступлении в 

институт  (пробелы в школьных знаниях) – положительно ответило 35,2%;  

 

 

- недобросовестное отношение студентов к изучаемому предмету- 39,9%; 

-  низкий уровень преподавания -5,1%; 

-  очень сложные расчетно-графические задания- 3,4%; 
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-  завышенные требования преподавателей -10,8%; 

-  другие причины (назовите их) – 5,7% . 

 В комментариях студенты  отмечают: 

   - высокий уровень преподавания (в частности у преподавателей 

Толеуовой Б.Ж., Базарбаевой С.Е., Ким Р.Е); 

 -  случаи необъективности преподавателей единичны; 

 - даже при низком уровне входных знаний, если заниматься, можно 

восполнить пробелы;     

 - при расчете итогового рейтинга допуска разное разделение  у разных 

преподавателей в процентном отношении за выполнение и защиту РГР; 

 - в некоторых группах не проводилась защита РГР, отчего студенты были 

поставлены в неравные условия; 

 - практические занятия ведут слабые преподаватели (например, Асубай 

А.О.); 

 На вопросы: 

 -  проводился ли на кафедре ВМ входной контроль знаний студентов по 

математике в начале 1-го семестра, да ответило 82,8%, нет – 17,2%; 

- проводились ли в рамках СРСП в 1-м семестре дополнительные занятия  

для восполнения пробелов школьных знаний,  да  - 20,6%, нет – 31,1%; 

воздержались от ответа  - 48,3%; 

- ознакомлены ли в студенты с образцами рубежного контроля для 

самостоятельного тренинга,  да – 72,7%; нет – 27,3%. 

При анкетировании «Преподаватели глазами студентов» за последние 

годы  самый низкий балл был в 1 семестре 2011/2012  уч.года у ассистента 

Бобеевой А.М. -3,14, в последующие годы балл был выше четырех. 

Анализ результатов опроса деканов и заведующих кафедрами  

(кроме кафедры ОТи оОС) показал следующее: 

- план мероприятий по повышению успеваемости студентов по 

математике доведен до деканатов; 

- выполнение плана отслеживается  деканами; 

- в деканаты не предоставляются  списки студентов после входного 

контроля  по математике, проведенного в начале учебного года (например, 

ТЭФ);  

- деканами контролируется успеваемость студентов по ВМ и 

осуществляется взаимодействие с неуспевающими студентами лично и через 

эвайзеров; 

- успеваемость студентов по математике в обязательном порядке 

обсуждается на заседаниях советов факультетов;  

- на большинстве кафедр процедура согласования рабочих программ по 

Математике 1,2 и элективным дисциплинам  происходит в рабочем порядке в 

результате обсуждения только с заведующим выпускающих кафедр, на 

заседаниях кафедр этот вопрос не обсуждается; 

- успеваемость студентов по математике на заседаниях кафедр, как 

правило, не обсуждается, этот вопрос, в основном, решается через  через 

эдвайзеров студенческих групп ( за исключением кафедр ЭиАПУ, КТ и  ТКС);     



5 

 

-  взаимодействие выпускающих кафедр с кафедрой ВМ ограничивалось, 

как правило, устными рекомендациями по рассмотрению на занятиях примеров 

использования математического аппарата в решении специализированных 

задач 

Деканы и заведующие кафедрами рекомендуют: 

          - разрабатывать рабочие программы и силлабусы с учетом специфики 

каждой специальности и согласовывать с выпускающими и общетехническими 

кафедрами; 

 - уделять больше внимания тем разделам, которые являются 

приоритетными для данной специальности; 

 - использовать при проведении занятий по элективным дисциплинам 

специализированные учебники по математике, например, А. Анго  

 «Математика для электро  и радиоинженеров»; 

- перенести элективную дисциплину «Теория вероятности и 

математическая статистика» из 4 семестра в третий (кафедра ИК); 

- перенести элективную дисциплину «Спецглавы математики. Уравнения 

теплопроводности  и методы их решения» после изучения студентами курса 

«Теоретические основы теплотехники» или изменить содержание этой 

дисциплины (кафедра ТЭУ); 

- ввести в программу курса математики углубленное изучение раздела 

«Теория функций комплексного переменного» (для специальностей кафедры 

ИК); 

Основными причинами слабой успеваемости студентов 

специальности по математике зав. кафедрами названы: 

- слабая школьная подготовка; 

- прием вступительных экзаменов в виде ЕНТ; 

- проблема адаптации студентов 1 курса к правилам обучения в вузе. 

Преподаватели кафедры В.М. называют ряд причин, осложняющих их 

работу: 

- слабую школьную подготовку студентов,  хотя в процессе проверки 

выявлено, что есть студенты, которые на входном контроле  показыают 

достаточный уровень, а потом на 1-ом рейтинговом контроле они не 

аттестованы, это говорит о том, что не всегда низкая успеваемость связана с 

плохой базовой подготовкой в школе; 

- стесненные условия работы из-за отсутствия полноценных рабочих мест 

у преподавателей, на 22 преподавателя и 2 сотрудника УВП площадь 

преподавательской составляет 36 кв.м. (1,5кв.м. на человека); 

-  сложность проведения СРСП из-за отсутствия помещений, очень часто 

СРСП проводится на лестничной площадке второго этажа и в фойе корпуса Б; 

- у преподавателей кафедры возникают проблемы при работе со 

студентами в дополнительном семестре, т.к. формируются большие потоки 

очень слабых студентов и график занятий очень плотный. 

При проверке выполнения мероприятий по повышению 

успеваемости студентов всех специальностей по высшей математике 

комиссия выявила: 
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- по п.1и п.2 плана на кафедре для того, чтобы контролировать все этапы 

отчетности студентов (входной уровень, два рейтинговых контроля, две 

аттестации) введены журналы текущего контроля, которые ведутся формально. 

Эти журналы заполнены либо до половины семестра, либо для некоторых 

групп  не заполнены вообще. Журналы преподавателей, в которых отражены 

эти результаты посмотреть не представилось возможным, т.к. преподаватели 

хранят их дома; 

- в заполненных списках большинство студентов набрали при входном 

тестировании более 10 баллов, т.е. им не требовались дополнительные занятия  

для восполнения пробелов школьной подготовки не представлен общий  список 

студентов, которым такие занятия потребовались и для  которых они 

проводились;  

- отсутствуют сведения  о результатах  проделанной работы, например, в 

виде оценок выходного контроля после дополнительных занятий, т.е. 

невозможно оценить  эффективность работы; 

- установлено, что кафедрой  в процессе реализации плана не 

рассматривался вопрос об изменении качества подготовки по математике; 

- из предоставленных  деканами учебных паспортов видно, что оценки 

студентов были на уровне «удовлетворительно» (на 1-ом курсе 2012/13 уч.г.  в 

зимнюю сессию в среднем 64,7%, на 1-ом курсе 2012/13 уч.г.  в летнюю сессию 

– 63,5%). В 2013/14 уч.г. оценки стали  на уровне «хорошо»(на 1-ом курсе.  в 

зимнюю сессию в среднем 74,8%, на 2-ом курсе 2013/14 уч.г.  в летнюю сессию 

– 77,2%). 

- силлабусы  по математике и элективным дисциплинам  для разных 

специальностей  идентичны, цели и задачи  изучения  математики и элективных 

дисциплин во всех силлабусах тождественны  и  для студентов 

сформулированы так: знать математику в объеме типовой учебной программы. 

Студенты никогда не видели типовые программы, а для элективных дисциплин 

они вообще не существуют; 

- в соответствии с  п.6 на кафедре  разработаны правила определения 

рейтинга допуска. Во всех силлабусах по курсам математики и элективным 

дисциплинам  он одинаков. На взгляд комиссии очень низко в 15%  в рейтинге 

оцениваются две РГР студентов, тогда как СРСП - в  20%; 

- по п.11 плана, например, зав. кафедрой была представлена докладная на 

имя декана ТЭФ Зияханова М.У. от 15.11.13 с просьбой о принятии 

административных мер к студентам ТЭФ, показавшим низкую успеваемость по 

итогам первого рубежного контроля (10 студентов первого курса и 5-второго). 

Причины слабой успеваемости, число пропущенных занятий, принятые на 

кафедре меры, взаимодействие преподавателя кафедры ВМ с эдвайзерами 

групп в докладной не отражены;   

- важным остается вопрос о выживаемости знаний, умений навыков и 

компетенций  по математике, которая названа пререквизитом во всех 

последующих курсах базовых и профильных дисциплин.  Можно предложить 

кафедре провести внутренний контроль остаточных знаний по математике в 

рамках СМК  через год после  завершения курса. 
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 Причины улучшения успеваемости деканы, заведующие 

выпускающих кафедр и члены комиссии видят в следующем: 

 - дисциплины «Математика1» и «Математика2» разнесены по разным 

семестрам (раньше они читались параллельно в одном семестре); 

 - изменили типовую программу в сторону уменьшения объема 

изучаемого материала; 

 - у студентов набора 2013/2014 учебного года выше ЕНТ по математике; 

 - сократилось количество полноплатников, что особенно хорошо видно 

по результатам сессии на ФРТС; 

 - человеческий фактор, т.е. преподаватели стали ближе к студентам – 

наладили  взаимный диалог. 

 - была проведена большая работа деканов и эдвайзеров с неуспевающими 

студентами. 

 Комиссия  рекомендует:  

 - согласовать с выпускающими кафедрами тот обязательный минимум, 

который должны получить студенты для освоения специальных дисциплин и 

отражать это в  содержании силлабусов;  

- четко прописать в силабусах, какие задания из РГР  выполняются 

студентами (объем заданий уменьшился, а  новые задания еще не усппели 

выпустить, поэтому каждый преподаватель на словах говорит студентам какие 

задачи нужно выполнять для соответствующих РГР,а какие нет); 

- 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 

в школьных знаниях; 

- проводить анализ и оценку результатов проделанной работы по 

ликвидации пробелов на входе  и выходе; 

- проводить входной и выходной контроль не по 16 простейшим заданиям  

на бумажном носителе,  а при помощи компьютерного тестирования, для чего 

разработать обширный банк заданий по школьному курсу математики,  в  

соответствии   с   ЕНТ.  

  Это позволит точнее дифференцировать студентов по  уровню школьной 

подготовки. Самостоятельная работа студентов с этим банком заданий в 

компьютерных классах АУЭС, обеспеченная возможностью пользоваться  

электронными учебниками и  учебными пособиями  по школьному курсу 

математики и консультациями преподавателей,  скажется на эффективности 

работы; 

- согласование РП проводить в результате обсуждения на методическом 

семинаре выпускающей кафедры с приглашением ведущих лекторов по ВМ, с 

обсуждением преподавателями спецдисциплин объема, содержания, глубины 

подачи необходимых разделов математики; 

- провести анализ качества подготовки по высшей математике студентов 

всех специальностей АЭУС и предпринять шаги в сторону его повышения; 
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- составить силлабусы с учетом специальностей обучаемых студентов и 

формулировать цели и задачи изучения математики диагностично, т.е. так, 

чтобы можно было проверить, достигнут результат обучения или нет;  

- проводить анонимное анкетирование студентов по дисциплинам 

математики; 

 - повысить ответственность преподавателей и эдвайзеров при контроле 

пропусков занятий и СРСП  студентами.  

На основании вышеизложенного комиссия предлагает: 

- информацию принять к сведению; 

 - кафедре выполнить рекомендации комиссии. 

 

председатель комиссии 

заведующий кафедрой ТОЭ                          З.И. Жолдыбаева  

члены комиссии: 

доцент кафедры  ТЭУ                                        Н.Г. Борисова 

доцент  кафедры КТ                                           Е.Г. Сатимова, 

 

Ознакомлен зав. кафедрой ВМ                               М.Ж. Байсалова  

"___"________2014 г.  

 


