


1. Наименование дисциплины 
Дисциплины «Психологические причины школьной неуспеваемости» включена в 

вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физика. 
Информатика», очной формы обучения». 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Цель освоения дисциплины: дать  развернутый теоретический анализ  
психологических причин неуспеваемости школьников и современные практические 
подходы к их устранению.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Психологические причины 
школьной неуспеваемости»: 

 
Этап формирования 

 
 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет  
ПК-4 способность 
использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета  

ОР-1 структуру 
личности, условия, 
определяющие 
развитие личности 
ребенка, и 
психологические 
механизмы 
обучения и 
воспитания   

ОР-2 учитывать  
влияние условий 
образовательной 
среды на развитие 
ребенка и 
подбирать средства 
преподаваемого 
предмета с учетом 
когнитивного и 
личностного 
развития учащегося   

 

ПК-5 способность 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

ОР-3 
психологические 
механизмы и 
закономерности 
педагогического 
сопровождения 
учащихся 

ОР-4 учитывать  
психологические 
особенности 
личности в 
процессе 
педагогического 
сопровождения 
учащихся 

 

ПК-7 
способность 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 

ОР-5 
основные способы и 
приемы 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
способы развития 
их познавательной, 

ОР-6 
организовывать 
взаимодействие и 
сотрудничество, 
основываясь на 
знании механизмов, 
регулирующих 
общение 

ОР-7 способами 
установления 
контакта и 
сотрудничества с 
субъектами 
образовательного 
процесса 



самостоятельность, 
развивать творческие 
способности 
 

учебной и 
социальной  
активности, 
инициативности и 
творческих 
способностей 

 

 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Психологические причины школьной неуспеваемости» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физика. 
Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.28.1 Психологические причины 
школьной неуспеваемости). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 
разделов дисциплины «Психология», изучаемых на предшествующих курсах. 

Результаты изучения дисциплины «Психологические причины школьной 
неуспеваемости» являются теоретической и методологической основой для изучения и 
устранения основных причин школьной неуспеваемости в практической деятельности 
педагога.  
 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
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5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  
 
 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
 
 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
организации обучения 
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7 семестр 

Тема 1. Школьная неуспеваемость: история 
проблемы. Причины школьной неуспеваемости.  
 

4 0 1 2  

Тема 2. Психологические причины школьной 
неуспеваемости, имеющие биологическое 
происхождение. 

 0 1 5 1 

Тема 3. Когнитивные и деятельностные причины 
школьной неуспеваемости, их коррекция.  

2 0  3  

 Тема 4. Личностно обусловленные причины 
неуспеваемости. Проблема демотивации к 
учебной деятельности.  

 0 2 5 1 

Тема 5. Социально-психологические причины 
неуспеваемости школьника.  

 0 2 5     1 

Тема 6. Поведение неуспевающего школьника и 
его психолого-педагогическая коррекция. 

  2      1 

Тема 7. Специфические расстройства школьных 
навыков: дислексия, дисграфия, акалькулия, их 
психолого-педагогическая коррекция. 

  2   

Всего: 6 0 10 20 
4 

(25 %) 
 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1.   Школьная неуспеваемость: история проблемы. Причины школьной 
неуспеваемости. Понятие школьной неуспеваемости. Влияние социально-исторических 
факторов на проблему школьной неуспеваемости. Подходы отечественных и зарубежных 
педагогов и психологов к проблеме школьной неуспеваемости. Классификация 
психологических причин школьной неуспеваемости. 
   Тема 2.  Психологические причины школьной неуспеваемости, имеющие 
биологическое происхождение. Дефекты центральной нервной системы и анализаторов. 
Умственная отсталость и ЗПР. СДВГ. Левшество. Соматические заболевания, 
соматическая ослабленность. Понятие школьной зрелости, её уровни и влияние на 
успеваемость.  
Интерактивная форма: «Круглый стол» 
Тема 3. Когнитивные и деятельностные причины школьной неуспеваемости, их 
коррекция. Особенности памяти, внимания, мышления, воображения, речи 
неуспевающего школьника. Интеллектуальные навыки и умения неуспевающего 
школьника, их коррекция. Учебная деятельность, её структура. Проблема 
несформированности учебной деятельности неуспевающего школьника. Психологическая 
готовность к школе, школьная зрелость и адаптация к школе, их влияние на успеваемость 
в младших классах школы. 
 
Тема 4. Личностно обусловленные причины неуспеваемости. Проблема демотивации 
к учебной деятельности. Влияние особенностей темперамента и характера ребёнка на 



школьную успеваемость. Особенности работы педагога с детьми, имеющими 
специфические индивидуально-психологические особенности. Проблема 
сформированности эмоционально-волевой и мотивационной сферы школьника. 
Демотивация к учебной деятельности: причины и коррекция. Самосознание и самооценка 
неуспевающего школьника, их психолого-педагогическая коррекция.  
Интерактивная форма: Групповая дискуссия 
Тема 5. Социально-психологические причины неуспеваемости школьника. 
Школьник и семья, типы семейного воспитания, их влияние на успеваемость. 
Взаимодействие неуспевающего школьника с родителями при выполнении домашних 
заданий. Влияние классного коллектива, референтной группы, групповых норм и ролей на 
успеваемость школьника. Педагогическое взаимодействие, педагогическое общение при 
неуспеваемости. Конфликты с учителем, их влияние на успеваемость, способы их 
разрешения. Взаимодейстиве родителей и педагогов в решении проблемы неуспеваемости 
школьника. 
Интерактивная форма: Групповая дискуссия 
Тема 6. Поведение неуспевающего школьника и его психолого-педагогическая 
коррекция. Типы поведения неуспевающего школьника: демонстративное, доминантное, 
протестное, агрессивное, пассивно-агрессивное. Работа учителя с неуспевающим в 
зависимости от типа его поведения. Психолого-педагогическая коррекция 
соответствующего поведения школьника на уроке. 
Интерактивная форма: «Круглый стол» 
Тема 7. Специфические расстройства школьных навыков: дислексия, дисграфия, 
акалькулия, их психолого-педагогическая коррекция. Понятия дислексии, дисграфии, 
акалькулии. Причины этих расстройств, их виды, диагностика, способы коррекции. 
Методика Дейвиса как способ психолого-педагогической коррекции дислексии. 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 
методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 
конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 
Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 
целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 
новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 
и зачету. Она предусматривает, как правило, разработку эссе, написание докладов Тема 
для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим 
студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. 
Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам 
самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в 
практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс «Психологические 
причины школьной неуспеваемости» предусматривает самостоятельную работу студентов 
со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 
результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 
целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 
необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 
практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 
материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 
по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 
проработки.  



Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 
письменных проверочных работ по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным докладам, сообщениям; 
- подготовки к групповым дискуссиям и круглым столам; 
- подготовка к защите эссе. 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
 

Групповая дискуссия  
Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме «Личностно 
обусловленные причины неуспеваемости. Проблема демотивации к учебной 
деятельности» 
1.  Влияние особенностей темперамента и характера ребёнка на школьную успеваемость. 
2. Проблема сформированности эмоционально-волевой сферы школьника.  
3. Демотивация к учебной деятельности: влияние родителей, учителей или сверстников? 
4. Способы ремотивации к учебной деятельности. 
 
Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме «Социально-
психологические причины неуспеваемости школьника».  
1. Типы семейного воспитания, их положительное и негативное влияние на успеваемость. 
2. Взаимодействие неуспевающего школьника с родителями при выполнении домашних 
заданий. 
3. Влияние групповых норм и ролей на успеваемость школьника.  
4. Конфликты с учителем, их влияние на успеваемость, способы их разрешения.  
5. Взаимодействие родителей и педагогов в решении проблемы неуспеваемости 
школьника в условиях современного образования. 
 

Круглый стол 
 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола по теме «Психологические причины 
школьной неуспеваемости, имеющие биологическое происхождение» 
 1.. Умственная отсталость и ЗПР. 2. СДВГ и учёба в школе. 3. Левшество, его позитивное 
и негативное влияние на способности и успеваемость. 4. Понятие школьной зрелости, её 
уровни и влияние на успеваемость.  

 
Перечень дискуссионных тем для круглого стола по теме «Поведение неуспевающего 
школьника и его психолого-педагогическая коррекция» 
1. Типы поведения неуспевающего школьника: демонстративное, доминантное, 
протестное, агрессивное, пассивно-агрессивное. 2.Причины неблагоприятного поведения 
неуспевающих школьников. 3. Работа учителя с неуспевающим в зависимости от типа его 
поведения.  

Примерные темы эссе 
1. Школьная неуспеваемость как психолого-педагогическая проблема.  
2. Влияние социально-исторических факторов на проблему школьной неуспеваемости. 
3. Проблема школьной неуспеваемости в различные исторические эпохи. 
4. Психологические причины школьной неуспеваемости в современной России, Европе 

и США. 
9. Психологические причины неуспеваемости лево- и праворуких школьников. 



10. Понятие школьной зрелости, её уровни и влияние на успеваемость.  
11. Проблема успешного школьного обучения слабослышащих и слабовидящих детей. 
12. Особенности памяти, внимания, мышления, воображения, речи неуспевающего 

школьника.  
13. Интеллектуальные навыки и умения неуспевающего школьника, их коррекция.  
14. Психологическая готовность к школе, её влияние на успеваемость в младших 

классах школы. 
15. Влияние типа характера ребёнка на школьную успеваемость.  
16. Демотивация к учебной деятельности: причины и коррекция. 
17. Самосознание и самооценка неуспевающего школьника, их психолого-

педагогическая коррекция.  
18. Влияние типов семейного воспитания на успешность школьника в учебной 

деятельности.  
19. Влияние классного коллектива на успеваемость школьника.  

20. Конфликты с учителем, их влияние на успеваемость, способы их разрешения.  
 

Примерный перечень тем для самостоятельной работы 
 

1. Подходы к неуспеваемости школьника в современной России и США. 
2. Особенности учебной деятельности у детей-левшей. 
3. Неврологические расстройства у детей и их влияние на успешность учебной 

деятельности. 
4. Влияние первичной школьной дезадаптации на школьную успеваемость. 
5. Проблемы успешности в учебной деятельности у первоклассников возраста 6 

лет. 
6. Особенности учебной деятельности у одарённых школьников. 
7. Влияние социально-исторических условий на демотивацию к учебной 

деятельности у современных детей. 
8. Влияние компьютерной зависимости на учебную деятельность. 
9. Профилактика и преодоление школьной тревожности. 
10. Статусно-ролевые особенности неуспевающего школьника в классном 

коллективе. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся  
 
1.    Нагорнова А. Ю.  Педагогическая психология: методич. рекомендации для 

студентов пед. фак. по спец. "Педагогика и методика нач. образования". - Ульяновск : 
УлГПУ, 2009. - 66 с. (Библиотека УлГПУ).  

2.  Поляков С.Д., Тихонова А. А. Социальная и возрастная психология: учебно-
методические материалы к практическим занятиям и семинарам. - Ульяновск: ФГБОУ 
ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 32 с. (Библиотека УлГПУ).   
 
 
 
 
 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Организация и проведение аттестации студента 



ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно на выработку у студентов компетенций – динамического набора 
знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 
конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля, которые позволяют определить 
сформированность у них образовательных результатов. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 
уровне, соответствующему уровню бакалавра. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 
Текущая аттестация: контроль успеваемости на занятиях, в том числе оценки 

самостоятельной работы творческого обобщающего характера. 
Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного 
мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 
успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний. Экзамен или зачет 
завершает изучение дисциплины; позволяет оценить более крупные совокупности знаний 
и умений, формирование определенных компетенций. 

 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
ПК-4 
способность 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
учебного 
предмета  

Теоретический 
(знать):  
понятие 
образовательная 
среда, качество 
учебно-
воспитательного 
процесса, 
требования к 
результатам 
освоения 
основной 
образовательной 
программы 
(личностные, 
метапредметные 
и предметные 
результаты 
обучения), 
функции и виды 
средств 

ОР-1 структуру 
личности, 
условия, 
определяющие 
развитие 
личности 
ребенка, и 
психологические 
механизмы 
обучения и 
воспитания     



преподаваемого 
учебного 
предмета 
Модельный 
(уметь): 
выявлять 
возможности 
образовательной 
среды, 
формировать 
личностные, 
метапредметные 
и предметные 
результаты 
обучения, 
применять 
средства 
преподаваемого 
учебного 
предмета для 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 

 

ОР-2 учитывать  
влияние условий 
образовательной 
среды на развитие 
ребенка и подбирать 
средства 
преподаваемого 
предмета с учетом 
когнитивного и 
личностного 
развития учащегося   

 

ПК-5 
способность 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессиональн
ого 
самоопределени
я обучающихся 

Теоретический 
(знать):  
понятие 
педагогическое 
сопровождение, 
принципы и 
механизмы 
социализации, 
особенности 
профессиональн
ого 
самоопределени
я обучающихся, 
основные формы 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 
профессиональн
ого 
самоопределени
я обучающихся;  
 

ОР-3 
психологические 
механизмы и 
закономерности 
педагогического 
сопровождения 
учащихся 

  

Модельный 
(уметь): 
выявлять 
особенности 
обучающихся,  
осуществлять 

 

ОР-4 учитывать  
психологические 
особенности 
личности в процессе 
педагогического 
сопровождения 

 



педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессиональн
ого 
самоопределени
я обучающихся с 
учетом  
полученных 
результатов 

учащихся 

ПК-7 
способность 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
их активность, 
инициативность 
и 
самостоятельнос
ть, развивать 
творческие 
способности 
 

Теоретический 
(знать):  
понятие 
активного 
обучения, 
формы 
организации 
активного 
обучения, 
активные 
методы  
обучения,  
технологии  
активного 
обучения и 
развития 
творческих 
способностей;  
 

ОР-5 
основные 
способы и 
приемы 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
способы 
развития их 
познавательной, 
учебной и 
социальной  
активности, 
инициативности 
и творческих 
способностей 
 

 

 

Модельный 
(уметь): 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность, 
инициативность 
и 
самостоятельнос
ть обучающихся, 
развивать  
творческие 
способности 
обучающихся 

 

 

ОР-6 организовывать 
взаимодействие и 
сотрудничество, 
основываясь на 
знании механизмов, 
регулирующих 
общение 

 

 

Практический 
(владеть): 
активными 
методами  
обучения,  
технологиями  
активного 

  

ОР-7 
способами 
установлен
ия контакта 
и 
сотрудниче
ства с 



обучения и 
развития 
творческих 
способностей 
обучающихся 
 

субъектами 
образовател
ьного 
процесса 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 
№ 
п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНО-ВАНИЕ 
СРЕДСТВА, 
используемого для 
текущего оценивания 
образовательного 
результата 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

О
Р

-1
   

 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

1 Тема 1.   Школьная 
неуспеваемость: 
история проблемы. 
Причины школьной 
неуспеваемости. 

  
ПК-4 

 
ПК-5 

 
ПК-7 

  

ОС-1 Эссе + +         

2 

Тема 2. Психологические 
причины школьной 
неуспеваемости, 
имеющие биологическое 
происхождение. 

ОС-2 Круглый стол 
 

+    + 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

  
3 

Тема 3. Когнитивные и 
деятельностные причины 
школьной неуспеваемости, 
их коррекция. 

ОС-1 Эссе + +   + 
  
  

  
  
  

  
  
  

 

4 

 Тема 4. Личностно 
обусловленные причины 
неуспеваемости. 
Проблема демотивации к 
учебной деятельности.  

ОС-3 Групповая 
дискуссия 
 

+  + + +   

5 Тема 5. Социально-
психологические 
причины неуспеваемости 
школьника.  

ОС-3 Групповая 
дискуссия 
 

  +       + 

6 Тема 6. Поведение 
неуспевающего 
школьника и его 
психолого-
педагогическая 
коррекция. 

ОС-2 Круглый стол 
 

   + + + + 

7 Тема 7. Специфические 
расстройства школьных 
навыков: дислексия, 
дисграфия, акалькулия, 

ОС-1 Эссе 

 +  + + +  



их психолого-
педагогическая 
коррекция. 

8 Промежуточная 
аттестация 

ОС-4 Зачет в форме 
устного собеседования 

+ + + + + + + 

 
Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  
 

Критерии и шкалы оценивания 
ОС-1. Эссе 

Критерии оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Знание и понимание теоретического 
материала по теме 

Теоретический 
(знать) 

3 

Аргументированность изложения, 
наличие научно обоснованных 
выводов 

Теоретический (знать) 3 

Наличие фактического материала из 
научных источников  или полученных 
самим автором 

Теоретический 
(знать) 

3 

Соотнесение теоретических знаний с 
практикой, применение 
психологических знаний в анализе 
практических примеров 

Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 
 

ОС-2  Круглый стол  
 

Критерии оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
 количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме 
и их связь  с практикой 

Теоретический 
(знать) 

4 

Аргументированный анализ проблемы 
и поиск способов решения 

Модельный (уметь) 4 

Предлагать варианты решения 
проблемы               
 

Модельный (уметь) 
 
 

4 
 
 

Всего:  12 
 

 

 

ОС-3  Групповая дискуссия 

Критерии оценивания 
 



Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
 количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме 
и их связь  с практикой 

Теоретический 
(знать) 

4 

Аргументированный анализ проблемы Модельный (уметь) 4 
Предлагать варианты решения 
проблемы                                                   

Модельный (уметь) 
Практический 
(владеть) 

4 

Всего:  12 
 

ОС-5   Зачет в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 
отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 
по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 
формирования компетенций). 

 
Критерии и шкала оценивания зачета:  

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует  полное, 
системное знание вопросов 
дисциплины и умение анализировать и 
объяснять профессиональные вопросы 
и проблемы 
использовать основные положения 
психологии при решении 
профессиональных задач 

Теоретический 
(знать)  

 
Модельный (уметь), 

практический 
(владеть) 

17-26 баллов 
 
 

27- 32 балла  

В знаниях студента выявлены 
неточности, неумение  соотнести  
отдельные знания друг с другом, 
 затруднения в применении 
положений психологии в анализе 
профессиональных задач 

Теоретический 
(знать)  

 
Модельный (уметь) 

11-15 баллов 
 
 

16-21балла 

У обучающегося обнаружены 
значительные пробелы  в знаниях, 
либо полное неумение применять их 
на практике 

Теоретический 
(знать) 

0-10 баллов 

 
             Примерные вопросы к зачёту по курсу «Психологические причины школьной 
неуспеваемости»: 
1. Понятие «Школьная неуспеваемость», история проблемы.  
2. Подходы отечественных и зарубежных педагогов и психологов к проблеме школьной 
неуспеваемости. 
3.Классификация психологических причин школьной неуспеваемости. 
4. Психологические причины школьной неуспеваемости, имеющие биологическое 
происхождение.  
5. Понятие школьной зрелости, её уровни и влияние на успеваемость.  
6. Особенности памяти, внимания, мышления, воображения, речи неуспевающего 
школьника.  
7. Интеллектуальные навыки и умения неуспевающего школьника, их коррекция.  



8.Учебная деятельность, её структура. Проблема несформированности учебной 
деятельности неуспевающего школьника.  
9. Психологическая готовность к школе, её влияние на успеваемость в младших классах 
школы. 
10. Влияние особенностей темперамента и характера ребёнка на школьную успеваемость. 
11. Проблема сформированности эмоционально-волевой и мотивационной сферы 
школьника.  
12. Демотивация к учебной деятельности: причины и коррекция.  
13. Самосознание и самооценка неуспевающего школьника, их психолого-педагогическая 
коррекция.  
14. Типы семейного воспитания, их влияние на успеваемость.  
15. Влияние классного коллектива, референтной группы, групповых норм и ролей на 
успеваемость школьника. 
16.  Педагогическое взаимодействие, педагогическое общение при неуспеваемости.  
17. Взаимодейстиве родителей и педагогов в решении проблемы неуспеваемости 
школьника. 
18. Поведение неуспевающего школьника и его психолого-педагогическая коррекция.  
19. Дислексия, её причины, диагностика и коррекция. 
20. Дисграфия, её причины, диагностика и коррекция. 
21. Акалькулия, её причины, диагностика и коррекция. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1. Участие в 
круглом столе 

Участие в круглом столе позволяет 
мобилизовать теоретические знания 
студентов, посредством применения знаний. 
При этом студенты выступают со своими 
мнениями, обсуждают и защищают 
собственные взгляды и убеждения, учатся 
лаконично и ясно излагать свои мысли, 
аргументировать свою точку зрения 

Перечень тем 
круглого стола 

2. Эссе Призвано мобилизовать теоретические 
знания и практические умения студентов. 

Список тем для эссе 

3.  Групповая 
дискуссия 

Участие в групповой дискуссии призвано 
мобилизовать теоретические знания 
студентов, посредством полемики в 
коллективном обсуждении какого-либо 
вопроса, проблемы. При этом студенты 
выступают со своими мнениями, обсуждают 
и защищают собственные взгляды и 
убеждения, учатся лаконично и ясно 
излагать свои мысли, аргументировать свою 
точку зрения  

Перечень тем для 
групповой 
дискуссии 



5. Зачет в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении отметки учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практикоориентированными 
заданиями. 

Комплект 
примерных 
вопросов к зачету 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Вид деятельности Максимал
ьное 

количеств
о баллов 

за занятие 

Кол-во 
занятий 

Максимальное 
количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 3   3 балла 
2. Посещение занятий 1 5   5 балла  
3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 
- работа у доски; 
- результат выполнения 
домашней работы 

      12 
      4 

4 
4 

5 60 баллов 
20 баллов 
20 баллов 
20 баллов 

4. Индивидуальное задание - - 0 баллов 
5. Зачёт 32 1 32 балла 

ИТО
ГО: 

1 зачетные единицы   100 баллов 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещен

ие 
лекций 

Посещен
ие 

практиче
ских 

занятий 

Работа на 
практиче

ских 
занятиях 

Зачёт 

7 семестр Разбалл
овка по 
видам 
работ 

3 х 1=3 
баллов 

5 х 1=5  
баллов 

5 х 12=60 
баллов 

32 балла 

Суммар
ный 
макс. 
балл 

3 баллов 
max 

8 баллов 
max 

68 
баллов 
max 

100 
баллов 
max 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
По итогам изучения дисциплины «Психологические причины школьной 

неуспеваемости»,  трудоёмкость которой составляет  1 ЗЕ в 7 семестре, обучающийся 
набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметке согласно 
следующим таблицам: 

 
 Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» Более 50 
«не зачтено» Менее 50 

 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1.  Габай Т. В. Педагогическая психология  : учеб. пособие для вузов, обуч. по 
направлению и спец. психологии / Т.В. Габай. - М. : Академия, 2008. - 239 с. (Библиотека 
УлГПУ).  
 2.  Педагогическая психология  : учеб. пособие для вузов / под ред. Л. Регуш, А. Орловой. 
- СПб. : Питер, 2011. - 414 с. (Библиотека УлГПУ).   
3.   Педагогическая психология : учеб. пособие / авт. кол.: Э. Г. Вартанова и др.; под ред. 
И. Ю. Кулагиной. - М. : ТЦ Сфера, 2008. - 473 с. (Библиотека УлГПУ).  
4.  Поляков С.Д. Психопедагогика школы. Научно-популярная монография с элементами 
научной фантастики. Ульяновск: УлГПУ, 2011, 262с. (Библиотека УлГПУ).   

Дополнительная литература 

1.   Поляков С.Д. Технологии воспитания: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. издат. 
Центр ВЛАДОС, 2003. – 144с. (Библиотека УлГПУ) 
2. Револь О. Ничего страшного: неуспеваемость излечима. – М.: «Ломоносовъ», 2009. – 
350 с.  (Электронный ресурс – Режим доступа: 
biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=73986) 
3. Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. Психологическая основа формирования учебных навыков 
школьников: учебное пособие. – М.:  Директ-Медиа, 2014. -  92 с.  (Электронный ресурс – 
Режим доступа: biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=226150) 
4. Мурашова Е.В. Ваш непонятный ребёнок: психологические прописи для родителей. – 
М.: Самокат, 2014. – 470 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 
biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443535&sr=1) 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Лицензионные  программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

2. Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 
License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  
лицензия. 



4. Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  
лицензия. 

5. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

6. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 
Интернет-ресурсы 

1. Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября» http://psy.1september.ru/ 
2. НПЦ ПСН - международное научное психофизиологическое содружество 

http://psyphysjorn.ru/ 
3. Научно-популярный психологический портал http://psychojournal.ru/ 
4. Научно-популярный психологический портал http://www. psychology.ru/ 
5. Реферативный интернет-дайджест психологических наук http://psycdigest.ru/articles/ 
6. Психологическая библиотека http://www.lib.ru/PSIHO/  
7. Психологическая библиотека http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php

  
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6 000 

2 ЭБС  
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 
от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

 
8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 
от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 
09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3117 
от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 
13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 
работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 
возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 
количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 
поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 
лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 
постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 
необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  



Подготовка к практическим занятиям. 
При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 
в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 
возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 
консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 
план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 
конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой университета. 

 
Планы практических занятий 

 
Практическое занятие № 1. Психологические причины школьной неуспеваемости, 
имеющие биологическое происхождение. Когнитивные и деятельностные причины 
школьной неуспеваемости, их коррекция.  
Цель занятия: Усвоить происхождение психологических причин школьной 
неуспеваемости. 
Содержание занятия: Дефекты центральной нервной системы и анализаторов. 
Умственная отсталость и ЗПР. СДВГ. Левшество. Соматические заболевания, 
соматическая ослабленность. Понятие школьной зрелости, её уровни и влияние на 
успеваемость.  
Особенности памяти, внимания, мышления, воображения, речи неуспевающего 
школьника. Интеллектуальные навыки и умения неуспевающего школьника, их 
коррекция. Учебная деятельность, её структура. Проблема несформированности учебной 
деятельности неуспевающего школьника. Психологическая готовность к школе, школьная 
зрелость и адаптация к школе, их влияние на успеваемость в младших классах школы. 

Задания к занятию:  
Подготовить мини-выступления для круглого стола по темам: «1. Умственная отсталость 
и ЗПР. 2. СДВГ и учёба в школе. 3. Левшество, его позитивное и негативное влияние на 
способности и успеваемость. 4. Понятие школьной зрелости, её уровни и влияние на 
успеваемость».  
Подготовить мини-выступления по темам: 1. Особенности памяти, внимания, мышления, 
воображения, речи неуспевающего школьника. 2. Интеллектуальные навыки и умения 
неуспевающего школьника, их коррекция. 3. Проблема несформированности учебной 
деятельности неуспевающего школьника. 4.Психологическая готовность к школе, 
школьная зрелость и адаптация к школе, их влияние на успеваемость в младших классах 
школы. 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 
2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; проведение 

круглого стола 
3. Подведение итогов. 
4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 2.  Личностно обусловленные причины неуспеваемости. 
Проблема демотивации к учебной деятельности.  
Цель занятия: Уяснить роль личностно обусловленных причин неуспеваемости. 
Содержание занятия: Влияние особенностей темперамента и характера ребёнка на 



школьную успеваемость. Особенности работы педагога с детьми, имеющими 
специфические индивидуально-психологические особенности. Проблема 
сформированности эмоционально-волевой и мотивационной сферы школьника. 
Демотивация к учебной деятельности: причины и коррекция. Самосознание и самооценка 
неуспевающего школьника, их психолого-педагогическая коррекция.  
Задания к занятию: Подготовить мини-выступления для групповой дискуссии по темам: 
1.  Влияние особенностей темперамента и характера ребёнка на школьную успеваемость. 
2. Проблема сформированности эмоционально-волевой сферы школьника.  
3. Демотивация к учебной деятельности: влияние родителей, учителей или сверстников? 
4. Способы ремотивации к учебной деятельности. 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 
2. Контроль знаний: проведение групповой дискуссии (заслушивание и обсуждение 

мини-выступлений)  
3. Подведение итогов. 
4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 3.  Социально-психологические причины неуспеваемости 
школьника.  
Цель занятия: Уяснить, каковы социально-психологические причины неуспеваемости. 
Содержание занятия: Школьник и семья, типы семейного воспитания, их влияние на 
успеваемость. Взаимодействие неуспевающего школьника с родителями при выполнении 
домашних заданий. Влияние классного коллектива, референтной группы, групповых норм 
и ролей на успеваемость школьника. Педагогическое взаимодействие, педагогическое 
общение при неуспеваемости. Конфликты с учителем, их влияние на успеваемость, 
способы их разрешения. Взаимодейстиве родителей и педагогов в решении проблемы 
неуспеваемости школьника. 
Задания к занятию: Подготовить мини-выступления для групповой дискуссии по темам: 
1. Типы семейного воспитания, их положительное и негативное влияние на успеваемость. 
2. Взаимодействие неуспевающего школьника с родителями при выполнении домашних 
заданий. 
3. Влияние групповых норм и ролей на успеваемость школьника.  
4. Конфликты с учителем, их влияние на успеваемость, способы их разрешения.  
5. Взаимодействие родителей и педагогов в решении проблемы неуспеваемости 
школьника в условиях современного образования. 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 
2. Контроль знаний: проведение групповой дискуссии (заслушивание и обсуждение 

мини-выступлений)  
3. Подведение итогов. 
4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 4. Поведение неуспевающего школьника и его психолого-
педагогическая коррекция.  
Цель занятия: Определение типов поведения неуспевающего школьника и подходы к его 
психолого-педагогической коррекции. 
Содержание занятия: Типы поведения неуспевающего школьника: демонстративное, 
доминантное, протестное, агрессивное, пассивно-агрессивное. Работа учителя с 
неуспевающим в зависимости от типа его поведения. Психолого-педагогическая 
коррекция соответствующего поведения школьника на уроке. 
Задания к занятию: Подготовить мини-выступления для круглого стола по темам: 1. 
Типы поведения неуспевающего школьника: демонстративное, доминантное, протестное, 
агрессивное, пассивно-агрессивное. 2. Причины неблагоприятного поведения 



неуспевающих школьников. 3. Работа учителя с неуспевающим в зависимости от типа его 
поведения.  

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 
2. Контроль знаний: проведение круглого стола (заслушивание и обсуждение мини-

выступлений)  
3. Подведение итогов. 
4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 5. Специфические расстройства школьных навыков: 
дислексия, дисграфия, акалькулия, их психолого-педагогическая коррекция.  
Цель занятия: Уяснение понятий дислексии, дисграфии, акалькулии и способов их 
коррекции.  
Содержание занятия: Понятия дислексии, дисграфии, акалькулии. Причины этих 
расстройств, их виды, диагностика, способы коррекции. Методика Дейвиса как способ 
психолого-педагогической коррекции дислексии. 
Задания к занятию: Подготовить мини-выступления по темам: «1. Понятия дислексии, 
дисграфии, акалькулии. 2. Причины этих расстройств, их виды. 3. Диагностика 
специфических расстройств школьных навыков, способы их коррекции.» 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 
2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений)  
3. Подведение итогов. 
4. Задание для внеаудиторной работы. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 
* Браузер GoogleChrome. 

 
12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п\п 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 
 Реквизиты подтверждающего документа 

Главный корпус 
 учебная 

аудитория   

№ 352 Главного 
корпуса 

Мебель 
1. Стол ученический – 10шт 
2. Стулья ученические  - 14 шт 
3. Стулья Изо – 21 шт. 
4. Доска 1000*1500 зеленая 

ДА-12э.– 1шт (инвентарный 
номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 
(инвентарный номер 

 
Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 
ВА0000006945)  
*Операционная система Microsoft Windows,  
контракт № 0368100013815000028-0003977-02 
от 27.07.2015г., 
  действующая лицензия  
*Adobe Reader XI, Google Chrome, Internet 
Explorer, Mozilla Explorer, 



ВА0000003208) 
6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный 
номер ВА0000001578) 

7. Экран 
8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 
ВА0000001195) 
Переносное оборудование 
1.Ноутбук  HP 17 f105nr 
(инвентарный номер 
ВА0000006945) 
2.Мультимедийный 
проектор 
NEC.LCD.1024*768  ANSI 
(инвентарный номер 
ВА0000001528) 

 Opera,  открытое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
 пролонгировано. 
*Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение,  
бесплатная лицензия, пролонгировано. 
*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия  
*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro 
Plus 2013 
 OPL NL Academic, контракт №797 от 
05.09.2013г.,  
действующая лицензия 
*Win Djview, открытое программное 
обеспечение,  
бесплатная лицензия, пролонгировано 
 
        

 лаборатория 
психофизиологии 

и 
психодиагностики. 

№ 423 Главного 
корпуса 

 

 

Мебель 
1. Шкаф деревянный (3 шт) 
2. Стулья (7 шт) 
3. Стулья компьютерные (3 

шт) 
4. Стол (1 шт) 
5. Стол компьютерный (1 шт) 
6. Тумбочка (1 шт) 
7. Жалюзи горизонтальные (3 

шт) 
8. Жалюзи вертикальные (1 

шт) 
 
Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  
2. Телефон Panasonic (1 шт) 
3. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 
тестирования «НС-
Психотест» 
(Индивидуальная…). № 
ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный 
для психофизиологического 
тестирования «НС-
Психотест» (Комплектация 
для…). № ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 
многофункциональный для 
исследования ЭЭГ и ВП 
«Нейрон-Спектр-4». № 
ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. 
№ ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel 
Core i3-3220/Gigabyte 
H61/DDR3 2GB/SATA 
500GB/DVD RW450WLCO. 
№ ВА000000605 
Ноутбук Lenovo IdeaPad 
G510.15.6. Intel Core 
i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 
1000Гб AMDRadeonHD 
857OM-1024. № 

1. Компьютер в сборе Intel Core i3-
3220/Gigabyte H61/DDR3 2GB/SATA 
500GB/DVD RW450WLCO. № 
ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, 
профессиональная, 2009 
*Офисный пакет программ Microsoft Office 
ProPlus 2013 
*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 
от 31.05.2012 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
*Программа для просмотра файлов формата 
PDF Adobe Reader XI, 
 открытое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
 пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое 
программное обеспечение, 
 бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. 
Intel Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 
1000Гб AMDRadeonHD 857OM-1024. 
№ ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для одного 
языка, 2012 
*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro 
Plus 2013 
*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 
от 12.09.2016 
*Программа Neuron-Spectrum.NET 
*Программа Competencies - Test System.lnk 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия  
* Программа для просмотра файлов формата 
DjVu WinDjView, 
 открытое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
 пролонгировано. 



ВА0000006051 * Программа для просмотра файлов формата 
PDF Adobe Reader XI,  
открытое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия,  
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое 
программное обеспечение,  
бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 
главный корпус 
учебная аудитория 
для проведения 
занятий 
лекционного типа, 
занятий 
семинарского 
типа, выполнения 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля, 
промежуточной 
аттестации, 
государственной 
итоговой 
аттестации, 
кабинет для 
самостоятельной 
подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. 
– 12 шт. (инв. № 
ВА0000003725) 
2. Стул ученический - 25 шт. 
(инв. № ВА0000000384) 
3. Стол преподавателя 
однотумбовый – 1 шт. (инв. № 
ВА0000000258) 
4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 
шт. (инв. № ВА0000003971) 
5. Проектор BenQ  Projector 
MХ – 1 шт. (инв. № 
ВА0000003955) 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 
 программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт №1110 от 
15.12.2014 г., действующая  
лицензия. 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS 
Upgrd  
OLP NL Acdmc, Open  
License: 49263379, государственный контракт 
№ 10-11-оаэ 
 ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 
09.2011 
* Офисный пакет программ Microsoft Office 
ProPlus 2010 
OLP NL Academic,  
Open License: 49263379, государственный 
контракт № 10-11-оаэ  
ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 
09.2011 
* Программа для просмотра файлов формата 
DjVu WinDjView, 
 открытое  
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, 
 пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата 
PDF 
 Adobe Reader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, 
 пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое 
программное обеспечение, 
 бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 
университета, 
главный корпус 
для 
самостоятельной 
подготовки 

Электронная библиотека 
Медиацентр: 
73 моноблока, соединенных 
локальной компьютерной 
сетью; 
wi-fi доступ; 
стационарный проектор; 
экран; 
2 ЖК панелей SamsungUE-
55D6100SW 
Монитор Samsungls27F650DS 5 
шт; 
система видео-конференц 
связи – блок 
ВКС polycomHDX 69000-
720V(7200-29025-1145), 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение,  
бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, 
 лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 
от 15.12.2014 г.,  
действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 7  
Домашняя расширенная, действующая 
лицензия,  
договор №0368100013812000013-169793 от 
20.12.2012 г., 
 действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 
RUS  



микрофоны, 
Видеокамера SonySCV –D 57V, 
Аудио система MicrolabSoloC6 
 

OLP NL Acdmc, Open License: 61704351,  
договор №0368100013812000013-169793 от 
20.12.2012 г.,  
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата 
DjVu WinDjView, 
 открытое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
 пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата 
PDF  
Adobe Reader XI, открытое программное 
обеспечение, 
 бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое 
программное обеспечение,  
бесплатная лицензия, пролонгировано 

 


