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Одна из наиболее серьезных проблем педагогики связана с 

неуспеваемостью студентов. 

Неуспеваемость  — более низкий по сравнению с предусмотренным 

учебной программой уровень усвоения студентами содержания 

образовательной программы. 

Неуспеваемость определяется рядом причин:  

1)студенты не всегда готовы к самостоятельной жизни - отсутствует 

умение организации своего обучения, появляются пропуски занятий; 

2) слабая школьная подготовка - способствует медленному, сложному 

и не всегда качественному усвоению знаний; 

3) неосознанный выбор специальности - нередко на выбор 

специальности влияет ряд факторов: поступление на специальность по 

фактору бюджетной формы обучения, а не по желанию, влияние родителей, 

друзей и т.п. 

4) непонимание, возникшее в результате работы с преподавателями - 

влечѐт за собой невыполненные домашние задания, ненаписанные рефераты 

и несделанные курсовые работы; 

5) недостаточно развитая мотивационная сфера - замедляют 

внедрение студента в учебный процесс. 

Чаще всего основными причинами неуспеваемости являются: низкий 

уровень мотивации учебной деятельности и низкий уровень развития 

способностей к учебной деятельности. 

Работа с неуспевающими студентами включает следующие 

направления: 

1. Педагогическая профилактика – поиски оптимальных 

педагогических систем, в том числе применение активных методов и форм 

обучения, новых педагогических технологий. Формирование 

индивидуального подхода при дозировке домашнего задания, определении 

вариантов контрольных работ. 

2. Педагогическая диагностика – систематический контроль и оценка 

результатов обучения, своевременное выявление пробелов. 

3. Педагогическая терапия – меры по устранению отставаний в учебе 

(дополнительные занятия). 

4. Воспитательное воздействие – с неуспевающими студентами 

должна проводиться индивидуальная планируемая воспитательная работа, 

которая включает и работу с семьей студента. 

Меры предупреждения неуспеваемости студента: 

 всестороннее повышение эффективности каждого занятия; 



 формирование познавательного интереса к учению и положительных 

мотивов; 

 индивидуальный подход к студенту; 

 специальная система домашних заданий; 

 усиление работы с родителями. 

Неуспеваемость – это проблема не только студента, но и всего 

педагогического коллектива колледжа: преподавателя- предметника, 

классного руководителя, социального педагога, педагога-психолога, 

заведующего отделением.  

Регламент работы с неуспевающими студентами в колледже 

устанавливает основные формы работы, последовательность действий 

педагогических работников и администрации со студентами, имеющими 

академическую задолженность по итогам промежуточной аттестации или 

являющимися неуспевающими по результатам ежемесячной аттестации. 

Как  преподаватель  учебных дисциплин и МДК  стараюсь найти 

индивидуальный подход к студентам.  

Для студентов предлагаю дифференцированные задания, 

соответствующие уровню их знаний. 

Пример задания из практической работы по МДК 

05.01.Предпринимательская деятельность в сфере  земельно- имущественных 

отношений. 
Для успевающих студентов  Для неуспевающих студентов 

1.Решить задачу: 
Стоимость оборудования цеха — 25 000 тыс. руб.  
С 1 апреля введено в эксплуатацию оборудование 
стоимостью      347 тыс. руб.;  
с 1 августа выбыло оборудование стоимостью 112 тыс. 
руб. 
Объем выпуска продукции — 900 т,  
цена 1 т — 20 000 руб. 
Производственная мощность — 1000 т. 
Определите величину фондоотдачи, фондоемкости 
оборудования и коэффициент интенсивного 
использования оборудования. 
2. Сделать вывод по каждому из коэффициентов. 
3. Предложить пути увеличения фондоѐмкости и 
фондоотдачи. 
 

Решить задачу: 
Стоимость оборудования цеха — 15 000 тыс. руб.  
С 1 марта введено в эксплуатацию оборудование 
стоимостью      456 тыс. руб.;  
с 1 июля выбыло оборудование стоимостью 204 тыс. руб. 
Объем выпуска продукции — 800 т,  
цена 1 т — 30 000 руб. 
Производственная мощность — 1000 т. 
Определите величину фондоотдачи, фондоемкости 
оборудования и коэффициент интенсивного 
использования оборудования. 
Формулы для решения: 
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При выполнении теста по теме для всех студентов предлагаю разные формы тестов, а для неуспевающих -  с 

одним  правильным вариантом  ответа.  
Пример теста  по МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель. 
 
 
 



Для успевающих студентов  Для неуспевающих студентов 

1.  — это здания, строения, сооружения, объекты 
инженерной инфраструктуры, расположенные в пределах 
земельного участка, а также результаты работ и иных 
воздействий, изменяющих качественные характеристики 
земельного участка. 
2. Последовательность  выполнения комплексных 

кадастровых работ: 
1. согласование местоположения границ земельных 
участков путем проведения заседаний согласительной 
комиссии по этому вопросу; 
2. представление карты-плана территории в орган 
регистрации прав. 
3. утверждение заказчиком комплексных кадастровых 
работ карты-плана территории; 
4. разработка проекта карты-плана территории. 
 

3. Соответствие земельных участков  видам 
разрешенного использования: 

1.Земельные участки 
загсов и дворцов 
бракосочетания 
 

1.Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
торговли, общественного 
питания и бытового 
обслуживания 

2.Земельные участки 
трансформаторных 
подстанций 
электросети 
 

2.Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
рекреационного и лечебно-
оздоровительного 
назначения 

3.Земельные участки 
пляжей, домов 
рыболова и охотника 
 

3.Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения 
административных и 
офисных зданий. 

4. Земельные участки 
универсамов 
 

4.Земельные участки, 
занятые обособленными 
водными объектам, 
находящимися в обороте 

 5.Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения электростанций, 
обслуживающих их 
сооружений и объектов 

 6.Земельные участки, 
занятые обособленными 
водными объектам, 
находящимися в обороте 

4. Методический подход для определения кадастровой 
стоимости земельных участков  под многоэтажными жилыми 
домами: 

1.  построение статистических моделей расчета 
кадастровой стоимости земельных участков; 

2.  определение рыночной стоимости; 
3. определение кадастровой стоимости 

земельных участков на основании минимальных или 
средних удельных показателей кадастровой стоимости 
других категорий и видов разрешенного использования; 

4.  установление величины кадастровой 
стоимости земельных участков в размере номинала. 

1. Результат кадастровых работ: 
1. межевой план, технический план, кадастровое 

дело; 
2. межевой план, технический план, кадастровый  

паспорт; 
3. межевой план, технический план, акт 

обследования; 
4. межевой план, технический план, 

землеустроительная документация. 
 

2. Результат  выполнения комплексных 
кадастровых работ: 

1. кадастровый паспорт; 
2. технический план; 
3. межевой план; 
4. карта –план территории. 

 
   3. Государственная кадастровая оценка проводится 

по решению исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ:  

1.индивидуальным-предпринима-телем-кадастровым 
инженером; 
2.государственным бюджетным  учреждением; 
3.работником юридического лица – кадастровым 
инженером. 

 

Пример домашнего задания по  МДК 05.01.Предпринимательская деятельность в сфере  земельно- 
имущественных отношений. 



Для успевающих студентов  Для неуспевающих студентов 

1. Заполнить таблицу: 

№ Организационно- 
правовая форма 

Учредительные 
документы 

   

   

   

2. Ответить на вопросы: 
1. Как осуществляется управление в полном 

товариществе? 
2. Дать понятие «субсидиарная ответственность» 
3. Как осуществляется ликвидация товарищества 
на вере? 

Работа с Гражданским кодексом РФ. 
   Дать определения: открытое акционерное общество,  
полное  товарищество,  производственный кооператив, 
общество с ограниченной ответственностью, указать № 
статьи. 

  

 
Пример задания для урока обобщения и систематизации знаний по разделу «Результаты кадастровых работ». 

Для успевающих студентов  Для неуспевающих студентов 

3. Перечислить результаты кадастровых работ. 
4. Дать понятие: межевой план. 
5. Перечислить разделы межевого плана. 
6. Оформить межевой план в соответствии с  

предложенным вариантом 

1. Перечислить результаты кадастровых работ. 
2. Дать понятие одного из видов работ. 
3. Что означают данные межевые знаки: 

а.  

б.   

 
Как классный руководитель, применяю следующие формы работы с неуспевающими студентами: 
- беседа со студентом и выявление причин неуспеваемости, особенно это важно для студентов 1 курса. Ведь 

причины могут быть разные: сложности с адаптацией в группе и в колледже; иная, чем в школе организация учебного 
процесса; состояние здоровья; семейно-бытовые и материальные условия жизнедеятельности студента; 

- вовлечение  студента во  внеурочную  деятельность:  приглашаю к участию в  работе  своего кружка, с 
целью сокращения периода  адаптации в коллективе и общения в неформальной обстановке; выявив способности 
студента, предлагаю посильные творческие виды деятельности, для ощущения студентом его значимости; 

- составление графика ликвидации задолженности совместно с преподавателем-предметником, контроль за 
его выполнением, 

- информирование родителей, законных представителей о состоянии дел студента в колледже: проведение 
родительских собраний, сведения о ежемесячной аттестации; 

- привлечение к работе с неуспевающим студентом педагога-психолога или социального педагога; 
- отчет о проделанной работе заведующему отделением. 
Я считаю, что проблема неуспеваемости среди студентов всегда была и будет актуальной.  
Только совместная и плодотворная работа педагогического коллектива поможет уменьшить число 

неуспевающих и сохранить контингент студентов, поступивших в колледж. 
Необходимо вначале диагностировать причины неуспеваемости, а затем применять меры психолого-

педагогической помощи и поддержки неуспевающих студентов.  
Но главным, на мой взгляд,  является желание студента. И наша задача- развить познавательные интересы 

и способности студента.   
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