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Изменения, происходящие в стране, требуют изменений в 

подготовке учителя и формирования новых подходов к оценке качест-

ва его подготовки. Идеологической основой Федерального государст-

венного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) является компе-

тентностный подход, предполагающий определенные требования к 

качеству подготовки выпускника и уровню освоения основной образо-

вательной программы (ОПОП). Компетенция – норма качества образо-

вания, задающая цели обучения, на реализацию которых направлена 

подготовка выпускника вуза [1]. При этом если в рамках отдельных 

учебных предметов происходит оценивание отдельных компетенций, 

предусмотренных Стандартом, то в рамках Государственной итоговой 

аттестации необходимостью становится оценивание сформированно-

сти комплекса компетенций, на реализацию которых направлена 

ОПОП, и характеризующих общую подготовку педагога.  

Трактовка компетентностного подхода ориентирует на опре-

деление в качестве приоритетных методов и технологий оценивания 

итоговых результатов обучения, позволяющих учитывать индивиду-

альные достижения выпускника, осуществлять интегрированную 

оценку (метод проектов, кейс- метод, решение и моделирование про-

фессиональных ситуаций. Связь «проектирование – процесс – оценка» 

обучения рассматривается в качестве механизма студентоцентриро-

ванной организации итоговой государственной аттестации будущего 

учителя [2]. 

На кафедре химии, экологии и методики обучения химии 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета государственный экзамен по химии и МОХ проводится 

по окончании всего курса обучения с целью: определить уровень ос-

воения выпускниками ОПОП и соответствие этого уровня требовани-

ям ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, 

профильная направленность «Биология. Химия». Государственный 

экзамен бакалавра является компетентностно-ориентированным, что 

позволяет установить соответствие результатов освоения программ по 

химическим дисциплинам и методике обучения химии требованиям 

ФГОС ВО. В получении объективных данных педагогического кон-

троля, свидетельствующих об уровне личностно-профессионального 

развития выпускника, заинтересованы все участники педагогического 

процесса, а показатели итоговой аттестации представляют особую 

ценность для потенциальных работодателей.  

В ходе экзамена проверяются следующие компетенции (обще-

профессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)) [3], декомпози-
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рованные согласно триадной модели компетенций [4] на знания (З), 

умения (У) и владения (В). 

– Готовностью осознавать социальную значимость своей бу-

дущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессио-

нальной деятельности (ОПК-1): 

З.1 знать основные документы, регламентирующие обучение, 

развитие и воспитание обучающихся;  

З.2 знать роль химической науки в формировании социально-

бытовой сферы и промышленно-производственной среды; 

У.1 уметь осуществлять виды профессиональной деятельности 

учителя химии; 

В.1 владеть методами проведения занятия по химии с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в том чис-

ле с учетом их особых образовательных потребностей. 

– Владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры (ОПК-5): 

З.3 знать способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса; 

У.2 уметь участвовать в общественно-профессиональных дис-

куссиях, грамотно излагая материал химического содержания и со-

блюдая профессиональную этику; 

В.2 владеть различными средствами коммуникации в профес-

сиональной педагогической деятельности, на основе профессиональ-

ной этики. 

– Способностью использовать современные методы и техно-

логии, обучения и диагностики (ПК-2): 

З.4. знать технологии, формы и методы обучения и оценки ка-

чества образовательного процесса в условиях инновационной образо-

вательной деятельности в области химического образования;  

З.5 знать технологии диагностики образовательных результа-

тов по химии с целью объективной оценки знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в соответствии с ре-

альными учебными возможностями детей; 

У.3 уметь проектировать образовательный процесс с исполь-

зованием современных психолого-педагогических технологий, вклю-

чая информационные, основанных на знании законов развития лично-

сти и ее поведения в реальной и виртуальной среде; 

В.3 владеть технологиями, методами и приемами организации 

процесса обучения химии с учетом возрастных особенностей школь-

ников, их психофизическими и индивидуальными особенностями, в 
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том числе и с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся. 

– Готовностью использовать систематизированные теоретиче-

ские и практические знания для постановки и решения исследователь-

ских задач в области образования (ПК-11): 

З.6 знать содержание школьного химического образования с 

целью использования в профессиональной деятельности;  

У.4 уметь использовать химические знания для постановки и 

решения профессиональных исследовательских задач; 

В.4 владеть стандартизированными методами диагностики 

обучающихся для постановки и решения исследовательских задач в 

сфере профессиональной деятельности. 

С целью повышения эффективности проверки полноты сфор-

мированности компетенций программа государственного экзамена 

разделена на две части.  

Первая часть программы разработана в соответствии с содер-

жанием дисциплин профильной подготовки и включает вопросы по 

основным разделам химии. Задача этого блока – проверка уровня зна-

ний основных химических понятий и терминологии, химических зако-

нов и закономерностей протекания химических процессов; умения 

использовать их для решения химических задач; владения навыками 

их применения в конкретных ситуациях, связанных с использованием 

потенциала химической науки. 

Вторая часть программы, направленная на проверку сформи-

рованности описанных выше компетенций, содержит требования к 

знаниям по методике обучения химии и предполагает защиту методи-

ческого проекта. Предполагается, что при реализации этой  

формы работы выпускники должны показать содержательные и доста-

точно полные знания о современных проблемах химического образо-

вания, о теории и методике и современных технологиях обучения хи-

мии в средней школе. 

Тематика проектов затрагивает фундаментальные вопросы ме-

тодики обучения химии и ее современные проблемы. Структура про-

екта направлена на диагностику сформированности профессиональных 

компетенций выпускников в области педагогической и проектной дея-

тельности. В процессе защиты проекта выпускники должны продемон-

стрировать не только предметные знания, но и умение проектировать 

образовательный процесс:  

 планировать цели обучения химии; 

 отбирать и формировать содержание обучения; 
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 реализовать отобранное содержание в современных техноло-

гиях; 

 развивать у учащихся универсальные учебные действия; 

 обучать решению задач по химии; 

 диагностировать результаты обучения; 

 использовать возможности современной информационно-

коммуникационной среды, цифровых лабораторий и ЭОР в 

обучении химии.  

Проект представляется на защиту в виде компьютерной пре-

зентации и доклада. Приведем примерную тематику проектов, предла-

гаемых студентам для разработки. 

Использование технологии критического мышления и методи-

ческие особенности формирования и развитии понятий о составе, 

строении и свойствах веществ при изучении «Солей аммония» (9 

класс).  

Использование технологии парного обучения и методические 

особенности формирования и развитии системы понятий о химической 

реакции при изучении темы «Первоначальные химические понятия» (8 

класс).  

Использование информационно-коммуникационных техноло-

гий при формировании понятий о составе, строении и свойствах фос-

фора и его соединений (9 класс). 

Использование технологии кейс-стади и методические осо-

бенности изучения раздела «Кислородсодержащие органические веще-

ства» (на примере любого класса веществ: одноатомные спирты, мно-

гоатомные спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты) (10 

класс). 

Выбор такой формы проведения государственного экзамена 

бакалавров обусловлен следующими основаниями: 

 при реализации компетентностного подхода в высшем педаго-

гическом образовании по профильной направленности «Био-

логия. Химия» в качестве основного критерия качества обуче-

ния выступают глубокие химические знания, умения и готов-

ность к выполнению определенных видов профессиональной 

деятельности, требующая развития таких качеств личности 

будущих учителей химии, как профессиональные самосозна-

ние, профессиональные ценности, профессиональные мотивы 

и профессиональные способности; 

 выполнение проектов на конкретном содержании школьного 

курса химии предполагает обобщение и систематизацию при-
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обретенных химико-педагогических знаний и позволяет про-

верить владение обучающимися содержательным компонен-

том обучения химии;  

 включение в структуру проекта задач по конструированию 

технологических карт уроков и занятий внеурочной деятель-

ности, разнообразных видов школьного химического экспери-

мента, в том числе проблемного характера, химических рас-

четных, ситуационных и контекстных задач, на основе актив-

ных технологий обучения, разработка диагностических зада-

ний с целью проверки уровня усвоения химического материа-

ла и метапредметных УУД необходимы будущему учителю 

химии при реализации ФГОС общего образования; 

 педагогическое проектирование и реализация образовательно-

го процесса по химии в организациях общего образования яв-

ляется одной из обобщенных трудовых функций согласно 

Профессиональному стандарту педагога [5] . 

Овладение педагогическим проектированием, на наш взгляд, 

является наиболее эффективным способом проверки и оценки компе-

тенций, заданных ФГОС ВО по направлению Педагогическое образо-

вание. Педагогическое проектирование выступает как высший уровень 

педагогической деятельности, проявляющийся в творчестве учителя, в 

совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития чело-

века. Оно предполагает наличие у педагога совокупности творческих 

способностей, качеств, исследовательских умений, среди которых 

важное место занимают инициативность и активность, глубокое вни-

мание и наблюдательность, искусство нестандартно мыслить, богатое 

воображение и интуиция, исследовательский подход к анализу учебно-

воспитательных ситуаций, решению педагогических задач, самостоя-

тельность суждений и выводов. 

Педагогическое проектирование с технологической точки зре-

ния – это система, основными компонентами которой являются высо-

кая общая культура, гуманистическая направленность, профессио-

нальные знания и умения, творчество и педагогические способности, 

технологическая компетентность. Технологичность придает педагоги-

ческому проектированию другое качество, другую сущность – мастер-

ство владения педагогическими технологиями, проектированием и 

организацией диалога, дифференциацией, интеграцией и другими, а не 

методикой передачи информации. Владение педагогическими техно-

логиями совершенствует педагогическое проектирование.  
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Уровень педагогического проектирования зависит от уровня 

технологической компетентности и определяется на основе следую-

щих основных критериев:  

1) целесообразности (по направленности);  

2) творчества (по содержанию деятельности);  

3) технологичности (по уровню педтехники);  

4) оптимальности (по выбору эффективных средств);  

5) продуктивности (по результату).  

Чем выше технологичность педагога, тем выше уровень его 

педагогического проектирования. 

Объектами педагогического проектирования могут выступать: 

педагогическая ситуация, педагогический процесс, педагогическая 

система [6]. 

Педагогическая ситуация всегда существует в рамках педаго-

гического процесса, а через него – и в педагогической системе (напри-

мер, обсуждение проблемной ситуации). Педагогические ситуации или 

появляются, или создаются на уроке, экзамене, экскурсии и сразу же 

должны разрешиться. Они могут появиться стихийно или заранее пла-

нироваться. В каждом случае они должны разрешаться обдуманно.  

Проектирование педагогического процесса и системы является 

более сложной, многоступенчатой деятельностью. Оно включает в 

себя три этапа: моделирование, собственно проектирование и конст-

руирование. Педагогическое моделирование (создание модели) являет-

ся разработкой целей (общей идеи) создания педагогических систем, 

процессов или ситуаций и основных путей их достижения. Педагоги-

ческое проектирование (создание проекта) заключается в дальнейшей 

разработке созданной модели и доведении ее до уровня практического 

использования. Педагогическое конструирование (создание конструк-

та) является дальнейшей детализацией созданного проекта, прибли-

жающей его для применения в конкретных условиях реальными уча-

стниками воспитательных отношений. 

В процессе педагогического проектирования у будущего педа-

гога формируются теоретические основы технологического проектно-

го мышления: теория поэтапного формирования умственных действий, 

выделение ожидаемого уровня актуального развития обучающихся и 

зоны ближайшей перспективы их развития, условия конструирования 

ситуаций, направленных на формирование универсальных учебных 

действий и выбор методов их диагностики [7]. 

Например, при выполнении проекта на тему «Использование 

технологии критического мышления, ситуационных задач и методиче-

ские особенности изучения «Солей аммония»» студентом поставлена 



Современная образовательная среда 77 

цель: показать использование отдельных приемов технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) и ситуаци-

онных задач для формирования универсальных учебных действий при 

изучении темы: «Соли аммония» в школьном курсе химии 9-го класса 

в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и разрабо-

тать дидактическое обеспечении для данного урока». В рамках реали-

зации проекта студентом разработана структура и технологическая 

карта урока с использованием заявленной технологии, определено ме-

сто урока в системе уроков и основное содержание темы, сформулиро-

ваны формируемые УУД обучающихся на каждом этапе урока и тре-

бования к предметным результатам обучения по данной теме, описаны 

применяемые приемы технологии критического мышления: экспери-

ментальные ситуационные задачи, корзина идей, проблемные вопросы 

и обобщающий опорная схема в форме кластера. Для рефлексии дея-

тельности школьников при изучении материала предложены листы 

взаимо- и самооценки. Для оценки уровня сформированности образо-

вательных результатов по данной теме школьного курса химии разра-

ботаны комплекты разноуровневых заданий (теоретического и экспе-

риментального характера) с использованием тестирования, ситуацион-

ных и творческих задач в соответствии с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей школьников 9 класса. 

Устный ответ на теоретический вопрос экзамена и защита 

проекта позволили оценить уровень профессиональных компетенций, 

необходимых будущему учителю химии для создания условий проек-

тирования и организации такой образовательной, развивающей среды, 

в которой становится возможным формирование универсальных учеб-

ный действий обучающихся, для участия в профессиональной дискус-

сии, владения различными средствами коммуникации, включая ин-

формационные, в будущей педагогической деятельности. 

Предлагаемая форма проведения государственного экзамена 

получила одобрение представителей работодателей, как позволяющая 

не только проверить сформированность компетенций, необходимых 

современному учителю, но и оценить качество подготовки в соответ-

ствие с требованиями Профессионального стандарта педагога. 
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