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S.R. CURRAN
Evaluation of Instruction Program Report

 

12S: MATH 31B LEC 1: INTEGRTN&INF SERIES
No. of responses = 54

Enrollment = 209
Response Rate = 25.8%

Survey ResultsSurvey Results

UCLA Department of Mathematics:UCLA Department of Mathematics:

How would you rate your instructor as
an effective teacher?

ExcellentFailing n=54
av.=6.9
md=7
dev.=1.6
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How would you rate the availability and
helpfulness of your instructor outside of
the classroom?

ExcellentFailing n=51
av.=6.9
md=7
dev.=1.8
ab.=3
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What is your rating of this course
independent of the effectiveness of the
instructor?

ExcellentFailing n=54
av.=6.9
md=7
dev.=1.5
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Profile
Subunit: MATH
Name of the instructor: S.R. CURRAN
Name of the course:
(Name of the survey)

12S: MATH 31B LEC 1: INTEGRTN&INF SERIES

UCLA Department of Mathematics:UCLA Department of Mathematics:

How would you rate your instructor as an effective teacher? Failing Excellent
n=54
av.=6.9

How would you rate the availability and helpfulness of your instructor outside of the
classroom?

Failing Excellent
n=51
av.=6.9

What is your rating of this course independent of the effectiveness of the instructor? Failing Excellent
n=54
av.=6.9
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Comments ReportComments Report

Comments:Comments:

Please use the space provided for any comments you wish to make which are pertinent to the
educational process.  These may include all aspects of the course: teaching, examinations, grading,
textbook, etc.

Best mathematics professor I've had.  Makes materials relatively clear, simplifies difficult concepts to an
understandable level.   

Better than any other math teacher I have had at UCLA.

Curran explains the topic pretty well and I like how he has Piazza.

Great teacher. Fair exams. Fair grading.

His lectures are pointless as he lectures on very basic concepts and then tests on very complex ideas.

I feel students should have a fair chance to finish the test in the allotted amount of time

I feel that Professor Curran was overall a good and fair teacher. However, I do think that he is not very
engaging with the class; he teaches in his own little bubble. I also felt that he looked negatively upon
questions.

I found the class too theory driven and not enough explanations of how to do problems. I found the
exams fair.

I loved the course and professor Curran was incredibly helpful and cared a lot about his students. His
lectures were always well structured and organized which was certainly conducive to understanding the
material. I never felt overwhelmed though I last took math over a year ago and have been taking only
English courses since then; he taught the material in such a way that I was able to keep up with the
pace and truly understand it. My only complaint is that the book we used is one of the most terrible and
error laden calculus textbooks I have ever read. Also, I believe that the course is well beneath the
teaching capabilities of this professor; I feel that if he were to teach a far more advanced math course, I
could understand it just as well. 

It was a pleasure to have Stephen Curran as my Math 31B professor this quarter. Some suggestions for
professor Curran, is if he could focus less on proving the math theorems in class and instead give more
examples on how the theorem is actually use. I feel that at times we would spent the whole class
proving theorems and when I got home, I didn't even know how to apply the theorem to the homework
problems. I'm the type of person that learns from examples rather than seeing how the proof of a math
theory. Another suggestion is that if he could allow the T.A's to go over homework problems because
sometimes I get stuck on specific homework problems and even though the T.A changes the numbers
of the problem, I feel like I'm even more lost. I would attend my T.A's office hours but sometimes I have
work and I have other obligations. This is just something that Professor Curran should keep in mind. On
the other hand, the Piazza website is extremely helpful and strongly suggest that Professor Curran
keeps using it. Overall, Professor Curran is a great professor.   

Lectures are extremely vague and do not contribute much to the overall learning process.

Lectures were not very helpful in conveying information, felt like too much information (information that
we could have gotten from the textbook) was just being written on the board, didn't feel like we were
really being taught anything. Every time I went to do the homework, I would always have to go back to
the textbook and reteach myself

Not very geared to helping students succeed
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Prof. Curran wasn't bad. I thought the exams were too long for the 50 minutes we were given. Some of
the homeworks were ridiculously long, however. I frequently found myself spending 12+ hours on each
assignment!! The material was pretty interesting, though.

Professor Curran did a good job of explaining most of the concepts in this course. One sugestion I
would give is to put the theorems and proofs and examples into more context. It would be helpful to
know why we are learning certain formulas and how they relate to other parts of the chapter or even
other chapters. Also, Professor Curran has a good sense of humor and shouldn't be afraid to make
jokes every once in a while in class! They make the class more enjoyable.

In terms of the course itself, I would recommend including at least a little review from Math 31A. Or
maybe just assign some review problems in the first week to refresh everyone's memory. Again, it
would be helpful if there was a little more emphasis on how concepts in the class relate to each other.

Professor Curran is a great professor.  I have always heard of horror stories about many 31B
professors, but Curran exceeded my expectations.  His midterms are fair, the amount of HW is also fair,
and he is a great lecturer.

Professor Curran is an excellent teacher. His lectures were very well-organized. Even though it was a
very challenging course, he was able to make it understandable. Also he was very helpful and alway
available in office hours.

Professor Curran was very, very knowledgeabe about the material, so much that he seemed to get lost
in his own world of mathematics that many of his students were left behind in the dust on what he was
talking about. But he always stopped to ask if we had any questions, demonstrating that he cared about
student learning.

Professor is really nice and replies emails really quickly. However, it would be better if he can post the
exam grades quickly as soon as they are marked because it could be torture for some students. 

Professor is very fair when it comes to grading, and he is very thorough when lecturing. 

The Class is well organized but the material is sometimes lacking a point or redundant when further
initial explanation would be most helpful rather than giving many easy examples. 

The instructor does a very good job of explaining the material, and makes sure of explaining everything
well.

The professor went through the lessons too quickly and failed to take the necessary time to explain
himself.

The texts were fair, no trick questions were included that the professor did not cover in class.

This is a good second quarter introductory calculus course -- and the professor clearly knows his
material, and wishes to help the students. Nothing really to complain about. So far no curveballs, and
that's appreciated.

Well organized lectures with theorems and subsequent proofs. A little dull at times, but overall very
good at explaining material.

ah so boring and monotone...idk if i actually learned from his lecture. the midterm is NEVER like the
homework problems or his lectures..then what should the students study?!!?! if we have to just keep
doing practice problems that are NOTHING like the homework problems, whats the point of going to
class and doing hw? 
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