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1.Общие положения
1.1. Основная образовательная программа специалитета, реализуемая АГУ по
специальности 050703 Дошкольная педагогика и психология, представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего профессионального образования (ГОС ВПО), а также с
учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы).
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики
образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических

материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по
решению вуза.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП по специальности 050703 Дошкольная
педагогика и психология.
Нормативные документы для разработки ООП по специальности 050703 Дошкольная
педагогика и психология:
 Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»;
 Государственный образовательный стандарт (ГОС) по специальности 050703 Дошкольная
педагогика и психология высшего профессионального образования (ВПО),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«31» 01 2005 г. № 675
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Примерная основная образовательная программа по специальности 050703
Дошкольная педагогика и психология, утвержденная Ученым Советом АГУ ;
 Устав Адыгейского государственного университета (утвержден приказом Минобрнауки
от 20.04.2011 № 1511).
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
по специальности 050703 Дошкольная педагогика и психология.
1.3.1. Цель (миссия) ООП специалитета
Программа специалитета регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
ООП специалитета имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а
также
формирование
общекультурных-универсальных
(общенаучных,
социальноличностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ГОС ВПО попо специальности 050703 Дошкольная педагогика и психология.
В ней предусмотрена индивидуальная профессиональная подготовка к научноисследовательской и педагогической деятельности в области начального образования по
заказу различных образовательных систем РА, Краснодарского края и других регионов РФ с
учетом требований ГОС.

1.3.2. Срок освоения ООП по специальности 050703 Дошкольная педагогика и
психология.
НаименованиеООП Квалификация (степень)
код
в наименование
соответствии с
принятой
классификацией
ООП
ООП
специалитет

Нормативный
Трудоемкость
срок
освоения зачетных
ООП,
включая единицах)
последипломный
отпуск

(в

5,5 лет

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата
Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный

год равна 260 недель.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по специальности
050703 Дошкольная педагогика и психология.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
- среднее профессиональное (педагогическое) образование
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- обучающийся
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
 учебно-воспитательная;
 социально-педагогическая деятельность;
 культурно-просветительская;
 -научно-методическая;
 организационно-управленческая.
Выпускник, получивший квалификацию преподавателя дошкольной педагогики и
психологии, подготовлен к выполнению основных видов профессиональной деятельности
преподавателя дошкольной педагогики и психологии, решению типовых профессиональных
задач в учреждениях среднего профессионального (педагогического) образования
(педагогических училищах и педколледжах).
3. Компетенции выпускника по ООП по специальности 050703 Дошкольная педагогика и
психология, формируемые в результате освоения данной ООП ВПО
Результаты освоения ООП специалитета определяются приобретаемыми выпускником
способностями применять знания, умения, опыт деятельности и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения данной
ООП выпускник должен осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом
специфики преподаваемого предмета; способствовать социализации, формированию общей
культуры личности,осознанному выбору и последующему освоению профессиональных
образовательных программ; использовать разнообразные приёмы, методы и средства
обучения; обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям
государственного образовательного стандарта; соблюдать права и свободы учащихся,
предусмотренные законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах
ребенка, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в
деятельности методических объединений, осуществлять связь с родителями (лицами, их
замещающими), выполнять правила и нормы охраны труда, обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся в образовательном процессе.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
при реализации ООП по специальности 050703 Дошкольная педагогика и психология. В
соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ГОС ВПО по специальности 050703
Дошкольная педагогика и психология, содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом с учетом его
профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график

Для построения календарного учебного графика использована форма, в которой указывается
последовательность реализации ООП ВПО по годам, включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 10 академических часов в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению основной образовательной программы. Максимальный объем аудиторных учебных
занятий 160 часов в год. Практика распределяется по семестрам.







4.2. Учебный план подготовки специалиста.
Основная образовательная программа специалиста предусматривает изучение следующих
учебных циклов:
гуманитарный, социальный и экономический циклы;
естественнонаучный цикл;
профессиональный цикл;
и разделов:
физическая культура;
учебная и производственная практики и (или) научно-исследовательская работа; итоговая
государственная аттестация.
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплины (модуля) составлены по определенной структуре:
 цели и задачи освоения дисциплины;
 место дисциплины в структуре ООП ВПО;
 требования к результатам освоения содержания дисциплины;
 содержание и структура дисциплины (модуля):
а) содержание разделов дисциплины;
б) структура дисциплины;
в) лабораторные работы;
г) практические занятия (семинары);
д) курсовой проект (курсовая работа);
е) самостоятельное изучение разделов дисциплины;
 образовательные технологии;
 интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях;
 оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации;
 учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля):
а) основная литература;

б) дополнительная литература;
в) периодические издания;
г) интернет-ресурсы;
д) методические указания и материалы по видам занятий;
е)программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий;
 материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП по специальности 050703 Дошкольная
педагогика и психология.
Реализация основной образовательной программы по специальности 050703 Дошкольная
педагогика и психология обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и ученые
степени кандидатов и докторов наук, систематически занимающимися научной и научнометодической деятельностью.
Образовательный процесс по дисциплинам ООП на 100 процентов обеспечен
преподавателями, имеющими ученые степени и ученые звания.
Преподавателями факультета педагогики и психологии АГУ пройдены стажировки и
повышение квалификации по программам, соответствующим профилю деятельности.
Факультет поддерживает широкую сеть взаимосвязей на основе договоров с
образовательными
учреждениями,
с
вузами-партнерами:
КубГУ;
Армавирская
государственная педагогическая академия.
Факультет педагогики и психологии, реализующий основную образовательную программу по
специальности 050703 Дошкольная педагогика и психология, располагает следующей
материально-технической базой:
– компьютерным классом с выходом в Интернет;
– методическим кабинетом для самостоятельной работы .
Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-техническим
нормам и обеспечивает проведение всех видов подготовки и научно-исследовательской
работы студентов, предусмотренных учебным планом.
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методическим,
информационным и материально-техническим обеспечением по всем учебным курсам,
дисциплинам (модулям) основной образовательной программы.
Реализация программ ООП по специальности 050703 Дошкольная педагогика и
психология обеспечивает доступ каждого студента к базам электронных данных, к
электронной библиотеке АГУ, учебно-методическим ресурсам, к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным и информационным
системам, библиотечным фондам, обеспеченным по полному перечню дисциплин (модулей)
данной ООП.
Факультет педагогики и психологии АГУ располагает базой лабораторнопрактического и информационного обеспечения учебного процесса, включая и
внеаудиторную
(самостоятельную)
работу,
необходимую
для
подготовки
высококвалифицированных исследователей.
Факультет педагогики и психологии, осуществляя реализацию основной
образовательной программы по специальности 050703 Дошкольная педагогика и
психология, обеспечивает обучающихся доступом к библиотечным фондам и базам данных,
а также наглядным пособиям, аудио-, видеоматериалам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, основной
учебной литературой по дисциплинам за последние 5 лет, зарубежными и отечественными
журналами психолого-педагогического направления. Электронно-библиотечная система АГУ
обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого студента к сети Интернет.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра
на каждые 100 обучающихся.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для специалиста обеспечен доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.
Воспитание осуществляется в рамках созданных программ воспитания и социализации,
профилактики межличностных и межнациональных конфликтов, адаптации к системе
вузовского образования, профотбора и трудоустройства.
Концепция и основные ориентиры социокультурной среды Адыгейского
государственного университета.
В условиях развития информационного общества большая роль в становлении
личности молодого человека, в формировании его социального капитала принадлежит
высшему учебному заведению и его социокультурной среде. Процесс обучения в вузе, как
правило, совпадает с периодом становления ценностного сознания молодых людей, их
моральных и профессиональных качеств. В этой связи вуз и его среда выступают важным
условием формирования общекультурных и социально-личностных компетенций у
обучающихся. Социально-личностные компетенции являются важной составляющей
профессионального развития, становления личности, творческой самореализации студента во
всех сферах его деятельности. Данный феномен понимается как сложное системное
образование, способствующее саморазвитию и самореализации личности, ее успешной
жизнедеятельности в социальном взаимодействии и интегрирует личностные свойства,
качества, способности студента – будущего специалиста в области его профессиональной
деятельности. Среда вуза – часть социальной макросферы, включающая условия,
необходимые для обучения и воспитания специалиста в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта РФ.
Социокультурная среда АГУ направлена на удовлетворение потребностей и интересов
личности в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями, способствует
формированию свободно мыслящей творческой личности, способной самостоятельно решать
мировоззренческие и профессиональные задачи, выдерживать активную гражданскую
позицию в новом обществе, осваивая многообразные социальные сети и их ценности.
Основной целью организуемой среды вуза является создание дополнительных
возможностей для развития и самореализации личности, повышения качества образования,
способствующего развитию заданных ГОС ВПО общекультурных и социально-личностных
компетенций.
Задачи организуемой среды вуза:
1) формирование университетской полноценной социально-педагогической и
социокультурной воспитывающей среды;
2) формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей,
этических и этикетных норм;
3) сохранение и развитие лучших традиций и выработка у обучающихся чувства
принадлежности к университетскому сообществу и выбранной профессии;
4) ориентация обучающихся на активную жизненную позицию;
5) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии;
6) формирование и активизация деятельности молодежных объединений.
Социокультурная среда факультета педагогики и психологии Адыгейского

государственного университета, способствующая реализации вышеуказанных целей и
принципов, определяется Уставом университета, внутренними нормативными актами,
деятельностью студенческих общественных организаций.
Условиями успешной реализации компонентов воспитательной работы
выступают: создание ресурсного фонда реализации воспитательной деятельности, создание
системы связей с другими вузами и социальными партнерами по воспитанию студентов;
создание необходимой нормативно-правовой базы; создание учебно-методической базы;
наличие структурных подразделений, реализующих основные направления воспитательной
деятельности.
Воспитательные возможности внеучебной деятельности.
Воспитательная стратегия в университете нацелена, прежде всего, на формирование
гражданских качеств и патриотических чувств, уважения к историческим традициям и
верности преемственности поколений. Гражданско-патриотическое воспитание в условиях
современной России объективно является и признано ключевым в обеспечении устойчивого
политического, социально-экономического развития и национальной безопасности
Российской Федерации. В процессе гражданско-патриотического воспитания формируется не
только соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но происходит
становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность
молодого гражданина в условиях современного российского демократического общества.
Патриотическое воспитание должно иметь интернациональный характер, основанный на
необходимости совместного проживания людей различных национальностей в едином
российском государстве и его совместном возрождении. Именно на эти традиционные
принципы ориентируется АГУ, активно используя профессионально-корпоративные
возможности для формирования у студентов чувства корпоративности, сопричастности
лучшим традициям отрасли вуза, факультета, кафедры.
Внеучебная работа в университете является составляющей частью воспитательной
деятельности и строится на основании утвержденной Концепции воспитательной
деятельности и прилагаемой к ней Программы. В Концепции отражен концептуальный
подход к организации воспитательной работы в вузе, который реализуется как в общей
программе воспитательной деятельности университета, так и в планах факультетов, кафедр,
институтов, структурных подразделений и индивидуальных планах преподавателей.
Нормативные документы.
В университете разработаны документы, регламентирующие ВР (положения,
концепции, кодексы, методические пособия и т.п.).
Система управления воспитательной и внеучебной работой осуществляется в
единстве целей, задач и методов на нескольких уровнях:
- руководит работой проректор по воспитательной работе, подотчетный ученому
совету;
- организован контроль планирования и отчетности по воспитательной работе на
уровнях факультетов, кафедр, кураторов академических групп;
- на факультетах введены должности заместителей деканов по воспитательной работе;
- внеучебную работу со студентами осуществляет структурное подразделение Центр
культуры (студия народного танца, вокально-хоровая студия, студия эстрадного танца, студия
КВН, театральная студия, студия актерского мастерства, литературная студия, студия
изобразительного искусства, студия кавказского танца).
На факультете педагогики и психологии реализуется студенческое самоуправление
посредством центра поддержки студенческих инициатив.
Существенный рост количества студий является естественным продолжением
намерений Центра привлечь студенческую молодёжь к общественно-полезной и личностноориентированной деятельности, отвлекающей от бесцельного времяпрепровождения,
наркотиков, от участия в деятельности экстремистских групп.
В университете работает институт кураторства:






каждой академической группе студентов назначен куратор из числа преподавателей;
ежемесячно проводятся собрания кураторов по утвержденному плану;
в академических группах ежемесячно проводятся кураторские часы, тематика которых
зафиксирована в индивидуальных планах преподавателей, отчет о проведении – в протоколах
заседания кафедры;
в рамках кураторской работы со студентами в течение года проводятся выезды в заповедные
районы РА, студенты посещают городские музеи, театры, выставки.
Организация деятельности студенческих общественных организаций.
В АГУ сложились деловые, конструктивные, принципиальные отношения между
администрацией вуза и общественными организациями, и, прежде всего, с профсоюзными
комитетами (студенческим и профессорско-преподавательским).
На факультете эффективно функционирует система органов студенческого
самоуправления. Главной целью органов студенческого самоуправления является широкое
привлечение студентов, проживающих в общежитии, к разработке и проведению
мероприятий, направленных на улучшение воспитательной, культурно-массовой,
физкультурно-оздоровительной работы.
Со стороны студенческого совета проявляется забота о повышенной
информированности студентов, проживающих в общежитиях, по вопросам экономического и
социального развития. Студенческий совет каждого общежития организует
содержательный отдых проживающих в общежитии студентов. В этих целях проводятся в
свободное от учебы время смотры конкурсы, вечера отдыха и т.д. были проведены
следующие вечера отдыха: Проведение мероприятия посвященного празднованию Нового
года, Дню Влюбленных, 23 Февраля, 8 Марта.
На факультете действует Старостат, совещания которого проходят еженедельно для
обсуждения текущих вопросов по учебному процессу и внеучебной деятельности;
На факультете официально начал работу Волонтерский центр "Здоровый образ
жизни», организующий психолого-педагогические тренинги со студентами и учениками,
беседы.
Спортивно-оздоровительное
направление
деятельности
в
условиях
образовательной среды вуза.
Администрацией факультета совместно с профсоюзной организацией студентов
уделяется большое внимание спортивно-оздоровительной работе среди студентов. Кроме
обязательной физической подготовки студентов в университете проводится большая работа
по повышению привлекательности занятий спортом, как фактора, способствующего
сохранению здоровья, и фактора формирующего мотивации к здоровому образу жизни. В мае
с целью популяризации здорового образа жизни на всех факультетах проводится «День
здоровья», в рамках которого проводятся спортивные различные соревнования между
студентами. Весной в период с марта по апрель проводится традиционная весенняя
спартакиада между студентами, проживающими в общежитии АГУ, по таким видам спорта
как волейбол, баскетбол, мини футбол, веселые старты.
Организационная деятельность вуза по вопросам профессионального становления
и трудоустройства обучающихся.
Основными формами деятельности, связанной с трудоустройством и адаптацией
выпускников, являются: постоянный мониторинг текущих и прогнозирование потребностей
рынка труда через маркетинговые исследования и взаимодействие с муниципальными
службами занятости, кадровыми агентствами; осуществление ранней профессиональной
ориентации студентов путем организации практик и стажировок; выполнения курсовых и
дипломных проектов по заказам предприятий; организация временной занятости
студенческими службами трудоустройства; психологическая подготовка выпускников к
самоопределению на рынке труда (проведение тренингов вопросам трудоустройства,
развитию карьеры, ведению переговоров с работодателя информационная и организационная
поддержка выпускников (ежегодное проведение карьеры, ярмарок вакансий, участие в

форумах и выставках образовательных федеральном и региональном уровнях). АГУ имеет
договоры о ведении практики.
Университет располагает оборудованным спортивным залом для проведения занятий
физической культурой и тренировок спортивных секций. Имеется тренажерный зал,
помещение для туристического клуба, оборудованный зал для танцевальных занятий,
актовый зал, в котором проводятся крупные мероприятия.
Важным участком решения социальных проблем, связанных с оздоровлением и
профилактикой различных заболеваний является санаторий-профилакторий «Здоровье».
Осуществляется работа по оздоровлению студентов и вне университета. Особо
хотелось бы отметить работу летнего лагеря в поселке Дивноморском на берегу Черного
моря. Ежегодно более 800 студентов и преподавателей имеют возможность отдохнуть в этом
уютном уголке Черноморского побережья.
Иногородние студенты при желании могут получить место в общежитии
университета, где размещаются 2-3 человека в комнате. В общежитии имеются все условия
для нормального быта и учебы. Работает совет студентов общежития.
Во всех корпусах университета созданы условия для питания студентов: это
столовая в главном корпусе и буфеты в других корпусах.
В рамках действующей на факультете психологической службы факультета,
проводится индивидуальная и групповая работа со студентами факультета по проблемам
социально-психологической адаптации (психологическая диагностика, консультации,
психотехнические игры, тренинговые занятия с использованием различных психологических
технологий, техник) проводится психолого-педагогическая поддержка студентов.
В университете созданы условия для реализации образовательных программ,
соответствующие
требованиям
Государственных
стандартов
и
формирующие
социокультурную среду вуза, способствующую самореализации личности, позитивному
настрою на будущую профессиональную деятельность, охватывающую всех участников
учебного процесса.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП по специальности 050703 Дошкольная педагогика и психология.
В соответствии с ГОС ВПО по специальности 050703 Дошкольная педагогика и
психология и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися
основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с Типовым
положение о вузе,Уставом АГУ.
– «Положение о курсовых, экзаменах и зачетах, о порядке отчисления и восстановления
студентов, о порядке предоставления академических отпусков»;
– «Положение о порядке проведения письменных экзаменов»;
– «Положение об организации образовательного процесса на основе кредитно-модульной
рейтинговой технологии в Адыгейском государственном университете»;
– «Положение об электронных образовательных ресурсов Адыгейского государственного
университета» и др.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестаци
Адыгейский государственный университет обеспечивает гарантию качества подготовки
специалистов, в том числе путем:
– разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с
привлечением представителей работодателей;
– мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;
– разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся;
– обеспечения компетентности преподавательского состава;

– регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки
своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями
с привлечением представителей работодателей;
– информирования общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях.
Оценка качества освоения ООП по специальности 050703 Дошкольная педагогика и
психология включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников. Для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
соответствующей ООП (текущая и промежуточная аттестация) на кафедрах факультета
созданы фонды оценочных средств, включающие типовые и проектные задания, тесты и
методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций, отраженные в каждой рабочей учебной программе курса (модуля).
Фонды оценочных средств отображают требования ГОС ВПО по специальности 050703
Дошкольная педагогика и психология, соответствуют целям и задачам ООП по
специальности 050703 Дошкольная педагогика и психология и ее учебному плану. Они
призваны обеспечивать оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей,
дисциплин, практик учитывались все виды связей между включенными в них знаниями,
умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся по
видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной
деятельности. При оценивании применяются следующие фонды оценочных средств:
– банк аттестационных тестов;
– комплекты заданий для самостоятельной работы;
– проектные задания;
– перечни тем рефератов, курсовых и квалификационных работ.
Эти фонды также включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых
работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированностиспециалистов.
При разработке оценочных средств предусмотрена оценка способности обучающихся к
профессиональной и научной деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач,
связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием
общепринятых алгоритмов профессионального поведения.
Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки:
рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов,
проектов, квалификационных, исследовательских работ; экспертные оценки группами,
состоящими из студентов, преподавателей и работодателей.
На кафедрах факультета педагогики и психологии созданы условия для максимального
приближения системы оценивания и контроля к условиям их будущей профессиональной
деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве
внешних экспертов выступают работодатели (представители образовательных учреждений,
органов управления образованием, научно-методических служб), преподаватели, читающие
смежные дисциплины. Для этого используются следующие виды контроля: устный опрос,
письменные работы, тестирование и т.п. Каждый из видов контроля выделяется по способу
выявления формируемых компетенций в процессе беседы преподавателя и студента,
выполнения и проверки письменных материалов;
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор, умение логически построить
ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки, а также обладает
рядом функций.

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверять
обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценки подготовки
студента, обусловленного его индивидуальными особенностями.
Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые
могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, устный и
письменный экзамен), так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм
контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может
включать как устные, так и письменные испытания). Применяются следующие формы
контроля: собеседование, коллоквиум, тестирование, зачет, экзамен (по дисциплине,
модулю), творческие работы, реферат, отчет (по практикам, научно-исследовательской работе
(НИРС).
Критерий оценки ответа (на примере русского языка)
5 – «отлично». Ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпическими,
лексико-грамматическими и стилистическими нормами русского языка. Показано владение
морфологией русского языка.
Устное высказывание строится логично и грамотно. Самостоятельно выявляются
грамматические ошибки и объясняются соответствующие грамматические явления.
Правильно используются языковые нормы применительно к разным функциональным
стилям.
4 – «хорошо». Ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпическими, лексикограмматическими и стилистическими нормами русского языка. Показано владение
морфологией русского языка, но возможны незначительные неточности.
Устное высказывание строится логично и грамотно, но допущены неточности.
Самостоятельно выявляются 70% ошибок, допускаются некоторые затруднения при
объяснении грамматического явления. Правильно используется языковая норма
применительно к разным функциональным стилям.
3 – «удовлетворительно». Ответ неполный, построенный не в полном соответствии с
орфоэпическими, лексико-грамматическими, стилистическими нормами русского языка.
Устное высказывание строится нелогично и со значительным количеством морфологических
и грамматических ошибок. Самостоятельно выявляется до 50% ошибок, не объясняются
некоторые грамматические явления. Не вполне правильно используется языковая норма
применительно к разным функциональным стилям.
2 – «неудовлетворительно». Ответ неполный, не отвечающий орфоэпическим,
лексико-грамматическим и стилистическим нормам русского языка.
Устное высказывание построено нелогично, с множеством морфологических,
фонетических, лексических и грамматических ошибок.
Аннотация не соответствует требованиям. Самостоятельно выявляется не более 30%
грамматических ошибок, грамматические явления не объясняются. Неправильно
используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.
Каждый этап и часть экзамена оценивается по пятибалльной шкале. Итоговая оценка за
экзамен выставляется по пятибалльной шкале на основании оценок за каждую часть.
Контроль осуществляется поурочно (текущий контроль), по завершении изучения
отдельной темы (периодический контроль) и по завершении этапа/курса обучения
иностранному языку (итоговый контроль). Во всех формах контроля в качестве одного из
вариантов выступает тестирование.
Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной, письменной форме или в
форме тестов. Периодический – три раза в семестр проводится письменная контрольная
работа в виде тестовых заданий по пройденному материалу/теме. Два раза в семестр
проводится аттестация студентов на основании текущей успеваемости и по итогам
контрольных работ.
Итоговый контроль проводится в форме обобщающего лексико-грамматического теста.
В конце II семестра проводится итоговый контроль в форме экзамена, включающий

проверку качества сформированности умений:
а) ознакомительного чтения (текст социокультурной тематики; объём текста 1200-2000
печатных знаков; понимание проверяется в форме беседы по содержанию текста; время на
подготовку до 30 минут);
б) устно-речевого высказывания:
- монологического характера – подготовленная речь (сообщение, содержащее
социокультурную информацию в рамках пройденной тематики; время на подготовку до 15
минут),
- диалогического характера – неподготовленная речь (беседа с экзаменатором на одну из
изученных тем).
Итоговый контроль по завершении всего курса обучения осуществляется в форме
экзамена.
Время для подготовки к ответу– 60 минут.
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников по специальности 050703
Дошкольная педагогика и психология.
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Порядок
проведения и программа государственного экзамена по по специальности 050703
Дошкольная педагогика и психология определяются Адыгейским государственным
университетом на основании Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием России, ГОС
ВПО по специальности 050703 Дошкольная педагогика и психология, методических
рекомендаций и соответствующей примерной программы, разработанных УМО по
педагогическому образованию.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы
и Государственного экзамена.
Требования к выпускной квалификационной работе
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП по специальности 050703
Дошкольная педагогика и психология выполняется в виде квалификационной работы в
период прохождения научно-педагогической и научно-исследовательской практики и
выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и
логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к
которым готовится бакалавр (педагогической, научно-исследовательской, управленческой,
методической, культурно-просветительской).
Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение
профессиональных задач. Квалификационная работа предполагает: анализ и обработку
информации, полученной в результате изучения широкого круга источников (документов,
статистических данных) и научной литературы по проблемам образования; анализ,
обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и экспериментального
изучения закономерностей языкового и речевого развития детей младшего школьного
возраста, педагогических условий становления языковой личности учащегося; разработку
проекта, имеющего практическую значимость в области начального языкового образования и
управления его качеством.
При защите обучающиеся должны показать свои личностные способности, опираясь на
полученные углубленные знания, умения и общекультурные и профессиональные качества,
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, научно излагать специальную информацию, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы системы
менеджмента вуза, обеспечивающие качество подготовки:
СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о разработке учебных планов уровневой подготовки

выпускников (утверждено: 24.04.2013)
СМК. ОП-2/РК-7.3.3 Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины
(утверждено: 24.04.2013)
СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о курсовых зачетах и экзаменах (утверждено: 24.04.2013)
СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о балльно-рейтинговой оценке образовательных
компетенций студентов (утверждено: 30.03.12)
СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о самостоятельной работе студентов (утверждено:
24.04.2013)
СМК. ОП-2/РК-7.3.3 Положение о порядке проведения практик (утверждено: 30.03.12)
СМК. УП-7/Р8.2.4 Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по
программам высшего образования (утверждено: 1.02.2014)
Учебный план

