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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психологические причины школьной неуспеваемости» включена в базовую 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль: «Педагогика и психология 

начального образования», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Психологические причины школьной неуспеваемости» 

является подготовить студентов к работе с детьми в начальной школе, освоение знаний о 

факторах, влияющих на успешность школьного обучения, о причинах, в том числе 

психологических, разного рода трудностей, возникающих в обучении и проявляющихся в 

низких результатах успеваемости младших школьников, о возможных способах выявления 

причин трудностей в обучении, их коррекции и основных направлениях профилактики 

школьной неуспеваемости. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психологические причины школьной 

неуспеваемости»  

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  

знает умеет 

готовность использовать знание различных 

теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-

4) 

ОР-1 

основные теории обучения, 

образовательные программы 

для младшего школьного 

возраста 

 

ОР-2 

определять затруднения 

обучаемых в освоении 

содержания программы 

обучения в начальной школе 

 

способность участвовать в построении и 

изменении индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося  (ПК-9) 

ОР-3  

основные причины школьной 

неуспеваемости, 

основные принципы  

построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося. 

ОР-4  

применять  основы 

психологических знаний 

школьной неуспеваемости  

в стандартных ситуациях   

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «Психологические причины школьной неуспеваемости» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль: 

«Педагогика и психология начального образования», очной формы обучения (Б1.Б.26 

Психологические причины школьной неуспеваемости) 

Результаты изучения дисциплины «Психологические причины школьной 

неуспеваемости» способствуют усвоению дисциплины «Социальная работа с детьми», 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (психолого-

педагогическое сопровождение учащегося), а также теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин магистратуры. 

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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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

8 2 72 12  16 44 зачет 

Итого: 2 72 12  16 44 зачет 

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, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 
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8 семестр 

Тема 1. Соотношение обучения и психического развития 

школьников в аспекте успешности учебной деятельности 

 

1 

2  5 

Тема 2. Умственное развитие, его влияние на эффективность 

процесса обучения; психодиагностика и психокоррекция 

1 
2  6 

Тема 3. Психологическая готовность ребенка к школьному 

обучению и способы ее определения 

2 
2  

6 

Тема 4. Индивидуально-типологические особенности 

учащихся и их влияние на успешность учебной деятельности 

2 
2  

5 

Тема 5. Психологическая характеристика познавательной 

сферы слабоуспевающих школьников 

2 
2  

6 

Тема 6. Особенности мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер отстающих в учении школьников 

1 
2  

6 

Тема 7. Характеристика аффективно - потребностной сферы 

школьников, испытывающих трудности в обучении 

1 
2  

5 

Тема 8. Психологические причины общего отставания в 

учении. Психологические причины трудностей школьников 

при обучении русскому языку, чтению и математике 

2 

2  

5 

ИТОГО: 12 16  44 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Соотношение обучения и психического развития школьников в аспекте успешности 

учебной деятельности 

Соотношение обучения и психического развития - фундаментальный фактор, определяющий 

успешность учения школьников. Ведущая роль обучения в психическом развитии. 

Внутренняя логика, сензитивные периоды развития и их связь с эффективностью школьного 

обучения. Возможности психического развития школьников в условиях традиционного и 

развивающего обучения.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 2. Умственное развитие, его влияние на эффективность процесса обучения; 

психодиагностика и психокоррекция 
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Понятие умственного развития. Фонд действенных знаний и обучаемость, психологические 

показатели обучаемости. Обучаемость и качественные характеристики мыслительной 

деятельности. Пониженная обучаемость как одна из особенностей умственной деятельности 

слабоуспевающих школьников; компенсация пониженной обучаемости. Умственное 

развитие и школьная успеваемость. Современные представления о содержании, структуре и 

путях умственного развития. Отличие процесса развития мышления от интеллектуального 

«натаскивания». 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Тема 3. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению 

и способы ее определения 

Обеспечение психологической готовности к обучению в школе как один из видов 

профилактики трудностей в обучении. Понятие психологической готовности к школьному 

обучению, условие ее закономерного возникновения. Отличие состояния психологической 

готовности ребенка к усвоению знаний от «подготовленности» к обучению. Основные 

компоненты психологической готовности к школьному обучению, и трудности в обучении, 

возникающие при их несформированности. Психологические предпосылки овладения 

учебной деятельностью как необходимые условия успешного обучения. Проблема 

психологической готовности младших школьников к обучению в основной (средней) школе. 

Задачи и содержание психодиагностики. 

Интерактивная форма: деловая игра. 

Тема 4. Индивидуально-типологические особенности учащихся и их влияние на успешность 

учебной деятельности 

Индивидуально-типологические особенности учащихся как фактор учебной деятельности. 

Слабость нервной системы и инертность нервных процессов как индивидуальные 

особенности высшей нервной деятельности, затрудняющие учебную деятельность 

школьников. Особенности современной организации учебного процесса на уроке и 

индивидуально-типологические свойства учащихся. Положительные стороны учащихся со 

слабой нервной системой и ситуации на уроке, затрудняющие их работу. Преимущества 

учеников с инертными нервными процессами. Условия учебного процесса, отрицательно 

сказывающиеся на результатах их учебной деятельности.  

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Тема 5. Психологическая характеристика познавательной сферы слабоуспевающих 

школьников 

Категории учащихся с трудностями в обучении. Характеристика познавательной 

деятельности слабоуспевающих учеников. Особенности процессов внимания, памяти, 

мыслительной деятельности школьников с низкой успеваемостью. Интеллектуальная 

пассивность как характеристика познавательной деятельности ряда слабоуспевающих 

школьников. Характер, причины, виды и пути преодоления интеллектуальной пассивности. 

Пути индивидуального подхода к школьникам, испытывающим трудности в обучении. 

Особенности развития познавательных процессов «средних» школьников и их скрытые 

возможности.  

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Тема 6. Особенности мотивационной и эмоционально-волевой сфер отстающих в учении 

школьников 

Несформированность положительной мотивации к учебной деятельности как одна из причин 

низкой успеваемости. Причины нежелания учиться у поступающих в школу детей и причины 

появления нежелания учиться у школьников разного возраста. 

Особенности иерархической организации мотивационной сферы у учащихся с трудностями в 

обучении. Мотивы учения у слабоуспевающих учеников. Виды отношения к учению. 

Характеристика эмоционально-волевой сферы слабоуспевающих школьников. Пути 

формирования положительного отношения к учебной работе.  

Интерактивная форма: деловая игра. 

Тема 7. Характеристика аффективно - потребностной сферы школьников, испытывающих 

трудности в обучении 
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Отрицательные аффективные переживания школьника - одна из психологических причин 

школьной неуспеваемости. Формы проявления отрицательных аффективных переживаний. 

Аффективное поведение как неадекватная реакция ученика на неуспех в учении. 

Психологический механизм возникновения отрицательных аффективных переживаний. 

Основной путь устранения отрицательных аффективных переживаний у школьников. 

«Смысловой барьер» как одна из форм проявления отрицательных аффективных 

переживаний. Причины его возникновения. Виды «смыслового барьера». Способы 

преодоления «смыслового барьера». Трудности в обучении, связанные с возникновением 

«смыслового барьера» и пути его преодоления 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Тема 8. Психологические причины общего отставания в учении. Психологические причины 

трудностей школьников при обучении русскому языку, чтению и математике 

Недостатки в развитии познавательной деятельности и их связь с отставанием в учении. 

Несформированность приемов учебной деятельности как одна из причин общего отставания 

в учении. Общая характеристика групп детей с трудностями обучения письму. Внешние 

проявления трудностей при овладении письмом и чтением, их классификация. 

Психологические причины трудностей при обучении русскому языку и чтению. 

Индивидуально-типологические особенности учащихся и связанные с ними трудности при 

обучении письму и чтению. Внешние проявления трудностей при обучении математике, их 

классификация. Психологические причины трудностей при обучении математике 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейсов и 

тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой 

кейсов и тестовых материалов, в каждом из которых 6 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям), групповой дискуссии, групповой 

игре, к работе на семинаре в составе микрогруппы; 

- подготовка к защите реферата; 

- составление кейсов и тестовых заданий к теме.  

Контрольная работа выполняется в виде реферата или составлением тестовых заданий по 

всем пройденным темам – общее количество вопросов 40, ответы к вопросам приводятся в 

конце. Студент может разработать кейсовые задания – по 3 на каждую тему – к 

семинарскому занятию. Также возможна самостоятельная работа на тему семинара – 

составление конспекта (без мини-выступления оценивается в 6-8 баллов, в зависимости от 

полноты), составление тестовых заданий 20 вопросов с ответами оценивается в 12 баллов. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Комплект заданий для теста  

Тема 1.  «Соотношение обучения и психического развития школьников в аспекте 

успешности учебной деятельности» 

Задание 1:  Жан Пиаже придерживался точки зрения, что обучение и развитие: 

а) Развитие идет «впереди» обучения б) Обучение и есть развитие в) Обучение стимулирует 

развитие г)  Развитие и обучение два взаимосвязанных и равных по значимости процесса ; 

Задание 2:   Метод обучения: а) способ согласованной деятельности учителя и 

ученика, осуществляемой в установленном порядке и определенном режиме; б) 

основополагающее требование к практической организации учебного процесса; в) способ 

совместной деятельности учителя и учащихся, направленный на решение задач обучения; г) 

управление процессом перехода от теории к практике в процессе обучения; е) определение 

результативности обучения в единстве с условиями его протекания; 
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Задание 3. Раскрытие механизмов и закономерностей обучающего и воспитывающего 

воздействия на интеллектуальное и личностное развитие обучаемого является задачей а) 

педагогического менеджмента; б) возрастной психологии; в) педагогической психологии;  г) 

педагогики; д) дидактики; 

Задание 4:   Путь достижения цели и задач обучения: a) форма обучения; б) методика 

обучения; в) метод обучения; г) способ обучения; д) принцип обучения; 

Задание 5:  Из перечисленных методов к методам активного обучения относится: а) 

просмотр обучающей программы; б) лекция; в) дискуссия; г) рассказ. 

Задание 6. Главным принципом развивающего обучения (по В.В. Давыдову и Д.Б. 

Эльконину) является принцип: а) развития эмпирического мышления; б) развития 

теоретического мышления; в) развития учебных навыков; г) развития творческого 

мышления. 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии  

Тема 1. Соотношение обучения и психического развития школьников в аспекте успешности 

учебной деятельности 

1. Соотношение обучения и психического развития – меняется ли их соотношение с 

возрастом, с процессом реформ в школе.  

2 Сензитивные периоды развития и их связь с эффективностью школьного обучения, 

возможности их учета.  

3. Возможности психического развития школьников в условиях традиционного и 

развивающего обучения.  

Тема 2. Умственное развитие, его влияние на эффективность процесса обучения; 

психодиагностика и психокоррекция 

1. Интеллект, умственное развитие и обучение – соотношение понятий в отечественной и 

зарубежной психологии.  

2. Понятие умственного развития в отечественной и зарубежной психологии.  

3. Компенсация пониженной обучаемости.  

4. Умственное развитие и школьная успеваемость.  

Тема 3. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению 

и способы ее определения 

1. Обеспечение психологической готовности к обучению в школе – кто главный?  

2. Отличие психологической готовности ребенка к усвоению знаний от «подготовленности» 

к обучению.  

3. Проблема психологической готовности младших школьников к обучению в основной 

(средней) школе.  

Тема 4. Индивидуально-типологические особенности учащихся и их влияние на успешность 

учебной деятельности 

1. Индивидуально-типологические особенности младших школьников как фактор учебной 

деятельности.  

2. Особенности современной организации учебного процесса на уроке и индивидуально-

типологические свойства учащихся.  

3. Положительные и отрицательные стороны учащихся со слабой (сильной) нервной 

системой и ситуации на уроке, затрудняющие их работу.  

Тема 5. Психологическая характеристика познавательной сферы слабоуспевающих 

школьников 

1. Основания для классификации учащихся с трудностями в обучении.  

2. Особенности процессов внимания, памяти, мыслительной деятельности школьников с 

низкой успеваемостью – общее или индивидуальное? 

3. Характер, причины, виды и пути преодоления интеллектуальной пассивности.  

4. Пути индивидуального подхода к школьникам, испытывающим трудности в обучении.  

Тема 6. Особенности мотивационной и эмоционально-волевой сфер отстающих в учении 

школьников 

1. Причины нежелания учиться у поступающих в школу детей и причины появления 

нежелания учиться. 
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2. Мотивы учения и отношение у учебе у слабоуспевающих учеников.  

3. Пути формирования положительного отношения к учебной работе.  

Тема 7. Характеристика аффективно - потребностной сферы школьников, испытывающих 

трудности в обучении 

1. Отрицательные аффективные переживания школьника – как фактор школьной 

успеваемости.  

2. Аффективное поведение как реакция ученика на неуспех в учении.  

3. Психологические механизмы возникновения отрицательных аффективных переживаний. 

4. «Смысловой барьер» и пути его преодоления 

Тема 8. Психологические причины общего отставания в учении. Психологические причины 

трудностей школьников при обучении русскому языку, чтению и математике 

1. Недостатки в развитии познавательной деятельности и отставание в учении.  

2. Дети с трудностями обучения письму. Внешние проявления трудностей и причины. 

3. Индивидуально-типологические особенности учащихся и связанные с ними трудности при 

обучении письму и чтению.  

4. Внешние проявления трудностей при обучении математике, их причины. 

Кейс-задачи 

Тема 2. Умственное развитие, его влияние на эффективность процесса обучения; 

психодиагностика и психокоррекция 

 В 1-м классе есть ребёнок, успеваемость которого стала постепенно снижаться в 

первые же месяцы – вступительные тесты были пройдены им блестяще, но, тем не менее, в 

дальнейшем он начал получать плохие оценки. 

Каковы, по-Вашему, причины данного явления? 

Каким образом скажется на таком ребёнке улучшение условие его рекреации? 

Какие меры следует предпринять для корректировки этой ситуации? 

Какие меры по преодолению этого явления стоит предпринимать семье? 

Назовите возможные изменения гностико-мнестической сферы ребёнка в результате 

проявления этой ситуации 

Тема 3. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению 

и способы ее определения 

Кейс 1 

 В классе появился ребёнок, который отвлекает других учеников, не может усидеть на 

месте, но при этом не проявляет агрессии по отношению к другим и способен заниматься 

учебной деятельностью только в присутствии взрослого. Этот ребёнок не проявляет 

произвольного внимания, но при этом свободно фантазирует. 

Какова причина данного поведения и как Вы будете выстраивать взаимодействие с этим 

учеником? 

Как отнесётся класс к такому ученику? 

Что можете предпринять Вы для налаживания продуктивных взаимоотношений такого 

ученика с классом? 

Каким образом организовать учебный процесс для данного ученика? 

Какую линию работы Вы будете выдерживать при работе с семьёй данного ученика? 

 Кейс 2 

В Вашем 1-м классе появился ребёнок, который ранее не посещал детский сад. Он начал 

изначально плохо проявлять себя в учебной деятельности – не успевает делать записи, хотя и 

торопится, считает на пальцах, в то время, как другие дети пользуются палочками для счёта. 

При всём при этом он хорошо понимает остальной материал и имеет развитую речь. 

С недостатком по какому показателю психологической готовности к обучению Вам 

предстоит иметь дело? 

Какие причины Вы исключите сразу же? 

Какой будет Ваша подготовка при составлении коррекционно-развивающей программы для 

этого ребёнка? 

Какие последствия может иметь педагогическая запущенность описанного явления для этого 

ребёнка? 
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Какова будет роль семьи в коррекции данного нарушения? 

Тема 6. Особенности мотивационной и эмоционально-волевой сфер отстающих в учении 

школьников 

Кейс 1 

 В классе есть группа учеников, которые не отличаются успеваемостью, но тесно 

общаются между собою. Они не проявляют высокого интереса к учебной деятельности, 

получая стабильно удовлетворительные оценки. 

Какой путь повышения учебной мотивации данных учеников при помощи отметки Вы 

видите? 

Как Вы думаете, чем отличаются отметка и оценка? 

Каким образом Вы будете организовывать процесс оценки их учебной деятельности, чтобы 

повысить их учебную мотивацию? 

Почему, по Вашему, не стоит прибегать к постоянному стимулированию их учебной 

мотивации при помощи отметок? 

В случае формирования высокой учебной мотивации данных учеников при помощи отметок 

и оценки каким Вы видите дальнейший процесс оценивания результатов их учебной 

деятельности? 

Деловая (ролевая) игра 

Тема 2. Умственное развитие, его влияние на эффективность процесса обучения; 

психодиагностика и психокоррекция 

Концепция игры. Происходит диалог между двумя участниками, обладающими разным 

уровнем умственного развития 

Роли дети 7-9 лет А) одаренный  и  ребенок с пониженной нормой интеллектуального 

развития Б) школьник 1 класса, «натасканный» для обучения и ребенок с высокой 

обучаемостью  

Ожидаемые результаты:   Несовпадение понимания целей обучения, коммуникация 

нарушается, взаимодействие становится неэффективным 

Тема 3. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению 

и способы ее определения 

Происходит диалог между двумя участниками, обладающими разным уровнем готовности к 

школьному обучения 

Роли дети первоклассники. А) ребенок прошедший подготовку в детском саду и ребенок не 

посещавший детский сад 

Б) школьник желающий учиться, чтобы доказать что он «уже большой», по сравнению с 

младшим ребенком в семье и ребенок инфантильный, ведущая деятельность игра  

Ожидаемые результаты:   Несовпадение понимания мотивов обучения, коммуникация 

нарушается, взаимодействие становится неэффективным 

Тема 4. Индивидуально-типологические особенности учащихся и их влияние на успешность 

учебной деятельности 

Концепция игры 

Происходит диалог между двумя участниками, нужно подобрать аргументы для каждой 

стороны 

Роли ученик и учитель. А) – ребенок не усидчивый, крайне подвижный и молодой педагог с 

опытом работы менее года Б) – ребенок медлительный, инертный с плохой 

переключаемостью на новые действия 

    и учитель, возможно третий участник – мама ребенка 

Тема 6. Особенности мотивационной и эмоционально-волевой сфер отстающих в учении 

школьников 

Концепция игры. Происходит диалог между двумя участниками, нужно подобрать 

аргументы для каждой стороны. Роли ученик и учитель 

А) – ребенок не желающий учиться, но умственно развитый и молодой педагог с опытом 

работы менее года Б) ребенок желающий учиться, с пониженной интеллектуальной нормой 

     - учитель, возможно третий участник – мама ребенка 

4 Ожидаемые результаты:   нужно замотивировать ребенка на учебу 
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Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. История развития психологических знаний о причинах школьной неуспеваемости. 

2. Диагностика умственного развития и школьной неуспеваемости. 

3. Описание типов неуспевающих учеников в художественной литературе. 

4. Обучение детей с дефектами в развитии. 

5. Проблема интеграции детей с разным уровнем интеллектуального развития . 

6. Методы коррекции неуспеваемости. 

7. Проблема ранней диагностики и профилактики пониженной обучаемости. 

8. Психологическое сопровождение родителей неуспевающих учеников. 

9. Проблема отметки и оценки в беседе с родителями неуспевающего ученика. 

10. Влияние личностной значимости обучения на успеваемость ученика. 

Примерный перечень тем докладов 

1. Соотношение обучения и психического развития школьников в аспекте успешности 

учебной деятельности  

2. Сензитивные периоды развития и их связь с эффективностью школьного обучения. 

3. Возможности психического развития школьников в условиях традиционного и 

развивающего обучения.  

4. Умственное развитие, его влияние на эффективность процесса обучения Обучаемость и 

качественные характеристики мыслительной деятельности.  

5. Современные представления о содержании, структуре и путях умственного развития.  

6. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению 

и способы ее определения психодиагностика и психокоррекция умственного развития. 

7. Основные компоненты психологической готовности к школьному обучению, и трудности 

в обучении, возникающие при их несформированности.  

8. Проблема психологической готовности младших школьников к обучению в основной 

(средней) школе.  

9. Индивидуально-типологические особенности учащихся как фактор учебной деятельности.  

10.Особенности современной организации учебного процесса на уроке и индивидуально-

типологические свойства учащихся. 

11.Условия учебного процесса, отрицательно сказывающиеся на результатах их учебной 

деятельности.  

12.Психологическая характеристика познавательной сферы слабоуспевающих школьников. 

13.Особенности процессов внимания, памяти, мыслительной деятельности школьников с 

низкой успеваемостью. 

14.Характер, причины, виды и пути преодоления интеллектуальной пассивности  

15.Особенности развития познавательных процессов “средних” школьников и их скрытые 

возможности. 

16.Особенности мотивационной и эмоционально-волевой сфер отстающих в учении 

школьников. Мотивы учения у слабоуспевающих учеников.  

17.Виды отношения к учению. Пути формирования положительного отношения к учебной 

работе.  

18.Характеристика эмоционально-волевой сферы слабоуспевающих школьников. 

19. Характеристика аффективно - потребностной сферы школьников, испытывающих 

трудности в обучении. Отрицательные аффективные переживания школьника. 

20.Психологический механизм возникновения отрицательных аффективных переживаний. 

Формы проявления отрицательных аффективных переживаний.  

21.Трудности в обучении, связанные с возникновением «смыслового барьера» и пути его 

преодоления  

22.Психологические причины общего отставания в учении.  

23.Психологические причины трудностей школьников при обучении русскому языку, 

чтению и математике. 

24.Недостатки в развитии познавательной деятельности и их связь с отставанием в учении.  
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25.Несформированность приемов учебной деятельности как одна из причин общего 

отставания в учении.  

26.Индивидуально-типологические особенности учащихся и связанные с ними трудности 

при обучении письму и чтению.  

27.Актуальные проблемы современного школьного образования и направления 

психологической работы по предупреждению трудностей в обучении. 

28.Показатели общих трудностей в учении. Виды школьной неуспеваемости.  

29.Факторы учебного процесса, влияющие на школьную успеваемость.  

30.Основные направления психопрофилактики школьной неуспеваемости. 

Тематика рефератов 

1. Особенности формирования коммуникативной деятельности младших школьников с 

разным уровнем успеваемости.  

2. Проблемы социализации детей с проблемами в обучении.  

3. Пониженная обучаемость и ее компенсаторные механизмы.  

4. Положение младшего школьника в семье и школе.  

5. Творческие возможности лиц с разным уровнем обучаемости.  

6. Эмоциональное развитие детей с трудностями в обучении.  

7. История формирования развивающего обучения.  

8. Формирование учебной деятельности у детей с проблемами в развитии познавательной 

сферы.  

9. Младшие школьники с нарушениями в формировании эмоционально-волевой сферы и их 

успеваемость.  

10. Психологическая характеристика обучения детей в условиях детского дома.  

11. Психологические проблемы отбора детей в образовательные учреждения. 

12. Внимание и особенности его развития у младших школьников.  

13. Психологические проблемы отметки – ученик и учитель. 

14. Основные проблемы обучения детей с несформированностью приемов учебной 

деятельности.  

15. Психологические проблемы интегрированного обучения.  

16. Проблема использования тестов в практике начальной школы. 

17. Психологическая готовность к школьному обучению детей с разным уровнем 

интеллектуального развития.  

18. Особенности развития познавательной сферы младших школьников, страдающих 

хроническими соматическими заболеваниями.  

19. Психологические проблемы консультирования родителей по проблемам отметки оценки.  

20. Проблема профилактики школьной неуспеваемости.  

21. Особенности формирования отношения и осознания собственных нарушений поведения, 

дисциплины младшими школьниками.  

22. Эмоциональное развитие младших школьников.  

23. «Средний» ученик – его психологическая характеристика. 

24. Общие особенности познавательной сферы младших школьников. 

25. Дети с пониженной интеллектуальной нормой – методы их развития в обучении. 

26. Задержка психического развития у младшего школьника- причины и методы 

коррекции. 

27. Нарушения слуха у младшего школьника – последствия для обучаемости и 

успеваемости, особенности поведения. 

28. Личностная незрелость у младшего школьника – влияние на обучение в школе. 

29. Нарушения общения у младшего школьника. Влияние детского коллектива на 

успеваемость. 

30. Психолого-педагогическая помощь родителям слабоуспевающих учеников. 

31. Основные причины неуспеваемости у младших школьников. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
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1. Психологические и организационные аспекты работы педагога-психолога в образовании: 

учебно-методические рекомендации для семинаров и самостоятельной работы студентов / 

Николаева И.А., Вершинина В.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 51 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить 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 

ОПК-4 

- готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового 

возрастов 

 

Теоретический 

(знать) 
различные теории 

обучения, воспитания и 

развития, основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов  

ОР-1 

основные теории 

обучения, 

образовательные 

программы для 

младшего 

школьного возраста 

  

Модельный 

(уметь) 
применять знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ 

для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов  

 

ОР-2 

определять 

затруднения 

обучаемых в 

освоении 

содержания 

программы 

обучения в 

начальной школе 

 

Практический 

(владеть) 
способностью применять 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 
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развития, основных 

образовательных программ 

для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов при анализе и 

действии в конкретной 

психолого-педагогической 

ситуации  

ПК-9 

способность 

участвовать в 

построении и 

изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося   

Теоретический 

(знать) 
психологические причины 

школьной неуспеваемости 

 

ОР-3 основные 

причины школьной 

неуспеваемости, 

основные 

принципы  

построении и 

изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося. 

  

Модельный 

(уметь) 
применять  основы 

психологических знаний 

школьной неуспеваемости  

 

 

ОР-4 применять  

основы 

психологических 

знаний школьной 

неуспеваемости  

в стандартных 

ситуациях   

 

Практический 

(владеть) 
навыками применения 

психологических знаний 

причин школьной 

неуспеваемости  

 

  -   

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

      

4 

ОПК-4 ПК-9 

1  

Тема 1. Соотношение 

обучения и психического 

развития школьников в 

аспекте успешности 

учебной деятельности 

ОС-1Тест, ОС-2            

Мини выступление 
+  +  

2  

Тема 2. Умственное 

развитие, его влияние на 

эффективность процесса 

обучения; психодиагностика 

и психокоррекция 

ОС-2            Мини 

выступление, ОС-4,  

реферат, ОС-6 Кейс-

задача, деловая игра 

+  +  

3  

Тема 3. Психологическая 

готовность ребенка к 

школьному обучению 

и способы ее определения 

ОС-2            Мини 

выступление, ОС-3 эссе,  

ОС-6 Кейс-задача, 

деловая игра 

+ + + + 

4  Тема 4. Индивидуально- ОС-2   Мини + + + + 
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типологические 

особенности учащихся и их 

влияние на успешность 

учебной деятельности 

выступление, ОС-6 Кейс-

задача, деловая игра 

5  

Тема 5. Психологическая 

характеристика 

познавательной сферы 

слабоуспевающих 

школьников 

ОС-2   Мини выступление +  +  

6  

Тема 6. Особенности 

мотивационной и 

эмоционально-волевой сфер 

отстающих в учении 

школьников 

ОС-2    Мини 

выступление, ОС-6 Кейс-

задача, деловая игра 
+  +  

7  

Тема 7. Характеристика 

аффективно - 

потребностной сферы 

школьников, 

испытывающих трудности в 

обучении 

ОС-2            Мини 

выступление 
+  +  

8  

Тема 8. Психологические 

причины общего отставания 

в учении. Психологические 

причины трудностей 

школьников при обучении 

русскому языку, чтению и 

математике 

ОС-2    Мини 

выступление 
+ + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, эссе, 

составление и решение кейс-задач (участие в групповой дискуссии), защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины (составление и решение). Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 тест Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов за каждый ответ 

 Ошибочный ответ на вопрос или 

отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 

Ответ на вопрос дан без ошибок Теоретический 

(знать) 

1 

Всего:  15 (за семинарское 

занятие), 33 –за тест - 

контрольная работа 

 

ОС-2            Мини выступление, участие в групповой дискуссии 

 Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 
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Теоретический уровень знаний по теме и 

их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

4 

Подкрепление материалов фактическими 

данными (теоретическими источниками, 

эмпирическим данным или др.) 

 3 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения, обоснованность и 

логичность изложения собственной 

позиции 

 2 

Аргументированность ответов на 

вопросы, компромиссные и 

альтернативные решения 

 2 

Активное участие в общей дискуссии 

(задает вопросы, участвует в полемике) 

 2 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

 2 

Всего:  15 

ОС-3 эссе  

Критерии и шкала оценивания  

:Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Теоретический 
(знать) 

4 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

 3 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и 

логичных выводов 

 2 

Представлен анализ альтернативных 

взглядов на проблему, дана личная 

оценка исследуемой проблеме   

 2 

Наличие фактического материала из 

научных источников  или полученных 

самим автором 

 2 

Грамотность изложения, отсутствие 

ошибок, оформление по ГОСТ и 

наличие списка использованной 

литературы 

 2 

Всего:  15 

ОС-4 реферат (контрольная работа) 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Теоретический 
(знать) 

8 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

 9 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и 

логичных выводов 

 8 

Грамотность изложения, отсутствие  8 
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ошибок, оформление по ГОСТ и 

наличие списка использованной 

литературы 

Всего:  33 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Теоретический уровень знаний по теме базовый, 

знает основной категориальный и научно-

методологический аппарат специальной 

психологии 

Теоретический 

(знать) 

0-10 

Теоретический уровень знаний по теме 

продвинутый, обоснованно и логично излагает 

собственную позицию, Умеет выявлять, 

описывать, анализировать на модельном примере 

общие и специфические закономерности развития 

человека при дизонтогенезе и особенности 

регуляции поведения и деятельности.  

 

Теоретический 

(знать) 

Модельный  

(уметь) 
11-21 

Теоретический уровень знаний по теме высокий, 

присутствует аргументированность суждений и 

ответов на вопросы, Имеет системное 

представление о взаимосвязи общих и 

специфических закономерностей развития при 

дизонтогенезе, формы дизонтогенеза и его 

причины, и их проявлении в поведении и 

деятельности  

Умеет использовать данные об особенностях 

аномального развития человека в 

консультативной, диагностической, 

прогностической профессиональной деятельности 

педагога-психолога 

Владеет навыками решения практических задач, 

связанных с работой с ребенком имеющим 

нарушения в развитии 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

 (владеть) 

22-33 

ОС-6 Кейс-задача  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме 

и их связь с практикой 

Теоретический 
(знать) 

4 

Подкрепление материалов 

фактическими данными 

(теоретическими, эмпирическими) 

 3 

Обоснованность и 

аргументированность собственной 

точки зрения  

 2 

Логичность  изложения собственной 

точки зрения 

 2 

Поиск компромиссных и 

альтернативных решений ситуации 

 2 

Наличие выводов  2 

Всего:  15 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Соотношение обучения и психического развития школьников в аспекте успешности 

учебной деятельности  

2. Сензитивные периоды развития и их связь с эффективностью школьного обучения. 

3. Возможности психического развития школьников в условиях традиционного и 

развивающего обучения.  

4. Умственное развитие, его влияние на эффективность процесса обучения Обучаемость и 

качественные характеристики мыслительной деятельности.  

5. Современные представления о содержании, структуре и путях умственного развития.  

6. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению 

и способы ее определения психодиагностика и психокоррекция умственного развития. 

7. Основные компоненты психологической готовности к школьному обучению, и 

трудности в обучении, возникающие при их несформированности.  

8. Проблема психологической готовности младших школьников к обучению в основной 

(средней) школе.  

9. Индивидуально-типологические особенности учащихся как фактор учебной 

деятельности.  

10. Особенности современной организации учебного процесса на уроке и индивидуально-

типологические свойства учащихся. 

11. Условия учебного процесса, отрицательно сказывающиеся на результатах их учебной 

деятельности.  

12. Психологическая характеристика познавательной сферы слабоуспевающих школьников. 

13. Особенности процессов внимания, памяти, мыслительной деятельности школьников с 

низкой успеваемостью. 

14. Характер, причины, виды и пути преодоления интеллектуальной пассивности  

15. Особенности развития познавательных процессов “средних” школьников и их скрытые 

возможности. 

16. Особенности мотивационной и эмоционально-волевой сфер отстающих в учении 

школьников. Мотивы учения у слабоуспевающих учеников.  

17. Виды отношения к учению. Пути формирования положительного отношения к учебной 

работе.  

18. Характеристика эмоционально-волевой сферы слабоуспевающих школьников. 

19.  Характеристика аффективно - потребностной сферы школьников, испытывающих 

трудности в обучении. Отрицательные аффективные переживания школьника. 

20. Психологический механизм возникновения отрицательных аффективных переживаний. 

Формы проявления отрицательных аффективных переживаний.  

21. Трудности в обучении, связанные с возникновением «смыслового барьера» и пути его 

преодоления  

22. Психологические причины общего отставания в учении.  

23. Психологические причины трудностей школьников при обучении русскому языку, 

чтению и математике. 

24. Недостатки в развитии познавательной деятельности и их связь с отставанием в учении.  

25. Несформированность приемов учебной деятельности как одна из причин общего 

отставания в учении.  

26. Индивидуально-типологические особенности учащихся и связанные с ними трудности 

при обучении письму и чтению.  

27. Актуальные проблемы современного школьного образования и направления 

психологической работы по предупреждению трудностей в обучении. 

28. Показатели общих трудностей в учении. Виды школьной неуспеваемости.  

29. Факторы учебного процесса, влияющие на школьную успеваемость.  
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30. Основные направления психопрофилактики школьной неуспеваемости. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
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. Контрольная 

работа 

1. Контрольная работа выполняется в форме 

составления вопросов по теоретическим 

вопросам курса.  33 вопроса с ответами. 

Тестовые задания 

2. Контрольная работа выполняется в форме 

реферата. Требование 10-15 страниц 

печатного текста, раскрытие темы, 

оформление соответствует ГОСТ. 

Темы рефератов 

2. Мини 

выступление, 

участие в 

групповой 

дискуссии 

Доклад, устное 

сообщение  

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по определенной 

учебно-исследовательской или научной 

теме. Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Эссе  

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Прием и защита работы 

осуществляется на последнем занятии или 

на консультации преподавателя.  

Темы эссе 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компонент 

«уметь» - практико- ориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

6 Кейс-задача  

 

Подготавливается студентом в соответствии 

с темой занятия, представляется в печатном 

виде, содержит вопросы на которые нужно 

ответить в ходе решения. Подготавливается 

индивидуально или в микрогруппах. 

Темы занятий, 

вопросы для 

изучения 
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Решение на семинарских занятиях. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 8 

3.  Работа на занятии 15 120 

4.  Контрольная работа 32 33 

5.  Зачет 32 33 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещен

ие  

практиче

ских  

занятий 

Работа на  

практичес

ких 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

8 

семес

тр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 1=8  

баллов 

8 х 

15=120 

баллов 

33 балла 33 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

14 

баллов 

max 

134 

баллов 

max 

167 баллов 

max 
200 баллов max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Причины школьной неуспеваемости младших 

школьников», трудоёмкость которых в целом составляет 3 ЗЕ и изучается в 9 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Демидова, И. Ф.  Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / И. Ф. Демидова ; Таганрог. ин-т управления и экономики. - Москва : 

Академический проект : Трикста, 2006. - 219,[1] с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0733-

3 : 126.50. книг30 

2. Зимняя, И. А.    Педагогическая психология [Текст] : учеб. для вузов по пед. и психол. 

направлениям и специальностям. - 2-е изд., доп., испр. и перераб. - Москва : Логос, 2005. - 

382,[1] с. - (Новая университетская библиотека). - Список лит. : с. 368-377 (253 назв.). - ISBN 

5-98704-069-8 : 205.00. книг 81 
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3. Габай, Т. В.   Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие для вузов, обуч. по 

направлению и спец. психологии. - 4-е изд, стер. - Москва : Академия, 2008. - 239,[1] с. - 

(Высшее профессиональное образование) (Психология). - Список лит. : с. 232-238. - ISBN 5-

7695-4804-8 : 285.00. книг 39 

4. Мандель Б. Р. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: 

КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-13-1 

(Электронный ресурс – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=306830  

Дополнительная литература 

1. Безруких, М. М.   Ребенок идет в школу [Текст] : учеб. пособие / М. М. Безруких, С. П. 

Ефимова. - 4-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2000. - 245,[2] с. - ISBN 5-7696-0684-9 : 

34.00.  книг 14 

2. Гуткина Н. И.   Психологическая готовность к школе [Текст] : учеб. пособие для вузов 

/ Н. И. Гуткина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 207 с. - 

(Учебное пособие) (Детскому психологу). - Список лит. : с. 194-205. - ISBN 978-5-469-01447-

8 : 108.00. книг5 

3. Майер, А.А. Закономерности социализации детства в образовании [Электронный 

ресурс] / А.А. Майер // Известия РГПУ им. А.И. Герцена: психолого-педагогические науки 

(психология, педагогика, теория и методика обучения). - СПб., 2008. - 10 (52). - с. 54-60. - 

(Электронный ресурс – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523424 

4. Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие / авт. кол. : Э. Г. Вартанова и др.; 

под ред. И. Ю. Кулагиной. - Москва : ТЦ Сфера, 2008. - 473,[1] с. : ил. - (Учебное пособие). - 

Список лит.: с. 462-474. - ISBN 5-89144-819-3 : 208.50. книг 40 

5. Ефремова, О.И., Кобышева, Л.И. Педагогическая психология: Учебное пособие для 

студентов педагогических институтов. М., Берлин: Директ-Медиа, 2017. 172 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=464121 

6. Педагогическая психология [Текст]: хрестоматия / сост. : В. Н. Карандашев, Н. В. 

Носов, О. Н. Щепелина. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 411 с. - (Хрестоматия). - ISBN 5-

469-00875-4 : 161.00. книг13 

7. Столяренко, Л. Д.Педагогическая психология [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / Л. 

Д. Столяренко. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 541,[1] с. - 

(Высшее образование). - Список лит.: с. 535-538. - ISBN 5-222-02731-7 : 107.00. книг20 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
9. №

 

п

/

п 

Наименование разработки в электронной 

форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Библиотека литературы по психологии  

http://znanium.com 
Свободный 

доступ 

3. Школьный психолог: приложение к газете «1 

Сентября» 

http://psy.1september.ru/ Свободный 

доступ 

4. Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/bibliot

ek_Buks/Psihol/_Index.php 

Свободный 

доступ 

5. Научный дискуссионный клуб в ПИ РАО https://plus.google.com/10346

8872445073467378 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения 

образования по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=306830
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=464121
http://psy.1september.ru/
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1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение «Психологические причины школьной неуспеваемости» требует 

от студентов посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения 

всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и 

дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарские занятия являются частью практической подготовки студентов. Они 

прививают студенту навыки самостоятельного мышления, способствуют закреплению 

теоретических знаний по дисциплине, способствуют развитию научного мировоззрения 

будущих профессионалов, формируют навыки групповой работы. Работа на занятии 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач.  

К практическому занятию студенты должны готовиться заранее. Подготовка к 

практическому занятию предусматривает изучение теоретического материала, а также 

выполнение конспектов. При подготовке к практическому занятию необходимо изучить 

соответствующие разделы учебника или учебного пособия, рекомендованного 

преподавателем, лекционным материалом. При подготовке к докладу или сообщению, 

следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно 

подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования, раскрываемого 

вопроса.  

 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 рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения 

дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или 

избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный 

материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на 

практических занятиях. 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. Изучение 

дисциплины предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной  

литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь 

тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 
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Результаты выполнения работы студента оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы семинарских занятий 

Семинар № 1.  Соотношение обучения и психического развития школьников в аспекте 

успешности учебной деятельности 

Цель работы:  Рассмотреть соотношение обучения и психического развития, 

внутреннюю логику, сензитивные периоды развития и их связь с эффективностью 

школьного обучения. Проанализировать возможности психического развития школьников 

в условиях традиционного и развивающего обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 2. Умственное развитие, его влияние на эффективность процесса обучения; 

психодиагностика и психокоррекция 

Цель работы: Рассмотреть следующие вопросы: Понятие умственного развития. Фонд 

действенных знаний и обучаемость, психологические показатели обучаемости. Обучаемость 

и качественные характеристики мыслительной деятельности. Пониженная обучаемость как 

одна из особенностей умственной деятельности слабоуспевающих школьников; компенсация 

пониженной обучаемости. Умственное развитие и школьная успеваемость. Современные 

представления о содержании, структуре и путях умственного развития. Отличие процесса 

развития мышления от интеллектуального «натаскивания». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление (групповая дискуссия).или выполнить 

(подготовить) письменное задание (тест, эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 3. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению 

и способы ее определения 

Цель работы: Рассмотреть следующие вопросы: Обеспечение психологической готовности 

к обучению в школе. Отличие состояния психологической готовности ребенка к усвоению 

знаний от «подготовленности» к обучению. Основные компоненты психологической 

готовности к школьному обучению, и трудности в обучении, возникающие при их 

несформированности. Психологические предпосылки овладения учебной деятельностью. 

Проблема психологической готовности младших школьников к обучению в основной 

(средней) школе. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 3. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению 

и способы ее определения 

Цель работы: Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, эссе, кейс-задача, реферат).  
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Семинар № 4. Индивидуально-типологические особенности учащихся и их влияние на 

успешность учебной деятельности 

Цель работы: Рассмотреть следующие вопросы: Индивидуально-типологические 

особенности учащихся. Слабость нервной системы и инертность нервных процессов. 

Особенности современной организации учебного процесса на уроке и индивидуально-

типологические свойства учащихся. Положительные стороны учащихся со слабой нервной 

системой и ситуации на уроке, затрудняющие их работу. Преимущества учеников с 

инертными нервными процессами. Условия учебного процесса, отрицательно 

сказывающиеся на результатах их учебной деятельности.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 5. Психологическая характеристика познавательной сферы слабоуспевающих 

школьников 

Цель работы: Рассмотреть следующие вопросы: категории учащихся с трудностями в 

обучении, характеристика их познавательной деятельности. Интеллектуальная пассивность, 

характер, причины, виды и пути ее преодоления. Индивидуальный подход к школьникам, 

испытывающим трудности в обучении. Особенности развития познавательных процессов 

«средних» школьников и их скрытые возможности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 6. Особенности мотивационной и эмоционально-волевой сфер отстающих в 

учении школьников 

Цель работы: Рассмотреть следующие вопросы: Несформированность положительной 

мотивации к учебной деятельности. Причины нежелания учиться у поступающих в школу 

детей и причины появления нежелания учиться у школьников разного возраста. Особенности 

иерархической организации их мотивационной сферы. Мотивы учения у слабоуспевающих 

учеников. Виды отношения к учению, пути формирования положительного отношения. 

Характеристика эмоционально-волевой сферы слабоуспевающих школьников.  

Интерактивная форма: деловая игра. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 7. Характеристика аффективно - потребностной сферы школьников, 

испытывающих трудности в обучении 

Цель работы: Рассмотреть следующие вопросы: Отрицательные аффективные переживания 

школьника, формы их проявления. Аффективное поведение. Психологический механизм 

возникновения отрицательных аффективных переживаний. Пути устранения отрицательных 

аффективных переживаний у школьников. «Смысловой барьер», его виды и причины  

возникновения, способы преодоления.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 
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Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 8. Психологические причины общего отставания в учении.  

Цель работы: Рассмотреть следующие вопросы: Психологические причины трудностей 

школьников при обучении русскому языку, чтению и математике. Недостатки в развитии 

познавательной деятельности. Несформированность приемов учебной деятельности. Общая 

характеристика групп детей с трудностями обучения письму, внешние проявления 

трудностей, их классификация. Психологические причины трудностей при обучении 

русскому языку и чтению. Индивидуально-типологические особенности учащихся и 

связанные с ними трудности при обучении письму и чтению. Внешние проявления 

трудностей при обучении математике, их классификация. Психологические причины 

трудностей при обучении математике 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, эссе, кейс-задача, реферат).  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются на семинарском занятии. Продолжительность доклада не 

должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного 

списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить при необходимости раздаточный или иллюстративный материал. План доклада 

необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение контрольной работы.  

Для закрепления материала студенты выполняют итоговое задание – самостоятельно. 

под руководством преподавателя.  

Текущая проверка осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях и на 

консультациях. Защита контрольной работы (в форме реферата) проводится на последнем 

занятии или на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе 

проводятся индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
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* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 36)   

№ 

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 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

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 

8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 
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3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

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: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 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. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

Лицензионные программы  
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 



26 

 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 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. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 25 шт., стул 

ученический (ВА000000602) – 

30 шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт., стул 

ученический (16417045– 27 шт. 

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт., Шкаф широкий 

книжный со стеклом 

(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, стул 

ученический (ВА0000003694) – 

23 шт. 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –6шт., стул 

ученический (16417045) – 12 шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000)–19шт., стул 

ученический (ВА0000001135) – 

39 шт, стол компьютерный-1 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488)–16 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 
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и практических занятий ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 


