
Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе «44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

«Органическая химия» 

 

1. Цели ГИА: 

 установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

образовательной программы высшего образования требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, разработанной в ФГБОУ ВО «ЧГПУ» с 

учётом ее профиля — ориентации на конкретные области знания и виды профессиональной 

деятельности выпускника. 

2. Форма (-ы) ГИА: госэкзамен, защита выпускной квалификационной работы. 

3. Виды профессиональной деятельности выпускников по ОП:  

 – педагогическая; 

 – научно-исследовательская. 

4. Защита выпускной квалификационной работы: УК-1-6, ОПК-1-8, ПК-1-2. 

5. Государственный экзамен: УК-1-6, ОПК-1-8, ПК-1-2. 

Перечень компетенций, формируемых по направлению подготовки  

 

Номер 

компетенции 

Содержание компетенции 

Выпускник должен обладать универсальными компетенциями (УК) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

ОПК–1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами 

в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК–2 Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-

методическое обеспечение их реализации 

ОПК–3 Способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК–4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей 

ОПК–5 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 
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образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении 

ОПК–6 Способен проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации – обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК–7 Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений 

ОПК–8 Способен проектировать педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и результатов 

исследований 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК) 

ПК-1 Способен реализовывать программы обучения химии в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ПК-2 Способен осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области химического образования 

 

6. Авторы программы ГИА: 

Хасбулатова З.С., профессор, д.х.н.   

Ибрагимова Т.В., к.п.н.              

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры: химии и методики преподавания химии  

Протокол № _9_ от _28.04. 2022 г. 

 

 

И.о. зав. кафедрой    Ибрагимова Т.В., к.п.н. 

 

 

 

 


