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ААннннооттииррооввааннннааяя  ппррооггррааммммаа  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  

ЦЦеелльь  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  

УУссттааннооввллееннииее  ууррооввнняя  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврраа  ии  ссооооттввееттссттввиияя  ееггоо  ппооддггооттооввккии  

ттррееббоовваанниияямм  ФФГГООСС  ВВОО  ннааппррааввллеенниияя  ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  ППееддааггооггииччеессккооее  

ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЧЧееччееннссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»..  

ММеессттоо  ииттооггооввоойй  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ааттттеессттааццииии    вв  ссттррууккттууррее  

ООООПП  

ИИттооггооввааяя  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ааттттеессттаацциияя  ввххооддиитт  вв  ррааззддеелл  ББллоокк  33  ууччееббннооггоо  

ппллааннаа  ООППООПП  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  ППееддааггооггииччеессккооее  

ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЧЧееччееннссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»..    

  

ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  

ааттттеессттааццииии  

ППррооггррааммммаа  ссооссттааввллееннаа  ннаа  ооссннооввее  ФФееддееррааллььннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»  ((сс  ддввууммяя  ппррооффиилляяммии)),,  ППооллоожжеенниияя  

оо  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  ввыыппууссккннииккоовв  ФФГГББООУУ  ВВОО  ЧЧГГППУУ,,  

ууттввеерржжддееннннооее  рреешшееннииеемм  УУччееннооггоо  ссооввееттаа  ФФГГББООУУ  ВВОО  ЧЧГГППУУ  оотт  0033  ффеевврраалляя  

22001155  гг..,,  ппррооттооккоолл  №№66  ((сс  ииззммееннеенниияяммии  оотт  0022..  ФФеевврраалляя  22001166  гг..,,  ппррооттооккоолл  №№55;;  

2277  ддееккааббрряя  22001166  гг..,,  ппррооттооккоолл  №№55;;  оотт  1155  ииююнняя  22001177  гг..,,  ппррооттооккоолл  №№1111;;  оотт  0066  

ссееннттяяббрряя  22001177  гг..,,  ппррооттооккоолл  №№11)),,  ППоорряяддккаа  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддеенниияя  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии,,  ууччииттыыввааюющщиийй  ооссооббееннннооссттии  

ппррооввееддеенниияя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ааттттеессттааццииоонннныыхх  ииссппыыттаанниийй  сс  ппррииммееннееннииеемм  

ээллееккттррооннннооггоо  ооббууччеенниияя,,  ддииссттааннццииоонннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  

ооббеессппееччееннииее  ииддееннттииффииккааццииии  ллииччннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  ии  ккооннттрроолляя  

ссооббллююддеенниияя  ттррееббоовваанниийй  ((ппррии  ппррооввееддееннииии  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ааттттеессттааццииоонннныыхх  ииссппыыттаанниийй  сс  ппррииммееннееннииеемм  ээллееккттррооннннооггоо  ооббууччеенниияя,,  

ддииссттааннццииоонннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  ууттввеерржжддеенннныыйй  рреешшееннииеемм  

УУччееннооггоо  ссооввееттаа  ФФГГББООУУ  ВВОО  ЧЧГГППУУ  оотт  0022  ффеевврраалляя  22001166  гг..,,  ппррооттооккоолл  №№55  ((сс  

ииззммееннеенниияяммии  оотт  0066  ссееннттяяббрряя  22001177  гг..,,  ппррооттооккоолл  №№11))..  

ППррооггррааммммаа  ввккллююччааеетт  ннеессккооллььккоо  ррааззддееллоовв,,  ооттрраажжааюющщиихх  ппоорряяддоокк  

ппооддггооттооввккии,,  ппррооввееддеенниияя  ии  ооссннооввнныыее  аассппееккттыы  ссооддеерржжаанниияя  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  ббааккааллаавврраа  вв  ЧЧГГППУУ..  

ККввааллииффииккааццииооннннааяя  

ххааррааккттееррииссттииккаа  

ввыыппууссккннииккаа  

ВВыыппууссккнниикк  ппррооггррааммммыы  ббааккааллааввррииааттаа  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  ппооддггооттооввккии  

4444..0033..0055  --  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее    сс  ппррииссввооееннииеемм  ккввааллииффииккааццииии  

««ббааккааллаавврр»»  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ввииддоомм  ((ввииддааммии))  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ннаа  ккооттооррыыйй  ((ккооттооррыыее))  ооррииееннттииррооввааннаа  ппррооггррааммммаа  

ббааккааллааввррииааттаа,,  ггооттоовв  рреешшааттьь  ссллееддууюющщииее  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ззааддааччии::  

ппееддааггооггииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь::  

  ииззууччееннииее  ввооззммоожжннооссттеейй,,  ппооттррееббннооссттеейй,,  ддооссттиижжеенниийй  ооббууччааюющщииххссяя  

вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ооссуущщеессттввллееннииее  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

  ииссппооллььззооввааннииее  ттееххннооллооггиийй,,  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ввооззрраассттнныымм  

ооссооббееннннооссттяямм  ооббууччааюющщииххссяя  ии  ооттрраажжааюющщиихх  ссппееццииффииккуу  

ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии;;  

  ооббеессппееччееннииее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  сс  ууччееттоомм  ооссооббыыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй;;  

  ооррггааннииззаацциияя  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ооббщщеессттввеенннныыммии  ии  

ооббррааззооввааттееллььнныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии,,  ддееттссккииммии  ккооллллееккттииввааммии  ии  

ррооддииттеелляяммии,,  ууччаассттииее  вв  ссааммооууппррааввллееннииии  ии  ууппррааввллееннииии  шшккооллььнныымм  

ккооллллееккттииввоомм  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ффооррммииррооввааннииее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ппррииммееннееннииеемм  ииннффооррммааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй;;  

  ооссуущщеессттввллееннииее  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссааммооооббррааззоовваанниияя  ии  

ллииччннооссттннооггоо  ррооссттаа;;  

  ооббеессппееччееннииее  ооххрраанныы  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ууччаащщииххссяя  ввоо  ввррееммяя  



ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа;;  

ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь::  

  ппооссттааннооввккаа  ии  рреешшееннииее  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  ооббллаассттии  ннааууккии  ии  

ооббррааззоовваанниияя;;  

ииссппооллььззооввааннииее  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ммееттооддоовв  

ннааууччннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя..  

ККооннттррооллииррууееммыыее  

ккооммппееттееннццииии  ввыыппууссккннииккаа  

ВВыыппууссккнниикк  ппррооггррааммммыы  ббааккааллааввррииааттаа  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  --  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии    ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««ЧЧееччееннссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»,,  сс  ппррииссввооееннииеемм  

ккввааллииффииккааццииии  ««ббааккааллаавврр»»,,  ддооллжжеенн  ооббллааддааттьь  ссллееддууюющщииммии  

ккооммппееттееннцциияяммии    

аа))  ооббщщееккууллььттууррнныыммии  ккооммппееттееннцциияяммии  ((ООКК))::  

  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ооссннооввыы  ффииллооссооффссккиихх  ии  

ссооццииооггууммааннииттааррнныыхх  ззннаанниийй  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ннааууччннооггоо  

ммииррооввооззззрреенниияя  ((ООКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ааннааллииззииррооввааттьь  ооссннооввнныыее  ээттааппыы  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  

ииссттооррииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ппааттррииооттииззммаа  ии  

ггрраажжддааннссккоойй  ппооззииццииии  ((ООКК--22));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  еессттеессттввееннннооннааууччнныыее  ии  ммааттееммааттииччеессккииее  

ззннаанниияя  ддлляя  ооррииееннттиирроовваанниияя  вв  ссооввррееммеенннноомм  ииннффооррммааццииоонннноомм  

ппррооссттррааннссттввее  ((ООКК--33));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  кк  ккооммммууннииккааццииии  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ффооррммаахх  ннаа  

ррууссссккоомм  ии  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккаахх  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ммеежжллииччннооссттннооггоо  ии  

ммеежжккууллььттууррннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ((ООКК--44));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ррааббооттааттьь  вв  ккооммааннддее,,  ттооллееррааннттнноо  ввооссппррииннииммааттьь  

ссооццииааллььнныыее,,  ккууллььттууррнныыее  ии  ллииччннооссттнныыее  ррааззллииччиияя  ((ООКК--55));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  кк  ссааммооооррггааннииззааццииии  ии  ссааммооооббррааззооввааннииюю  ((ООКК--66));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ббааззооввыыее  ппррааввооввыыее  ззннаанниияя  вв  ррааззллииччнныыхх  

ссффеерраахх  ддееяяттееллььннооссттии  ((ООКК--77));;  

  ггооттооввннооссттььюю  ппооддддеерржжииввааттьь  ууррооввеенньь  ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии,,  

ооббеессппееччииввааюющщиийй  ппооллннооццееннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ((ООКК--88));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ппррииееммыы  ппееррввоойй  ппооммоощщии,,  ммееттооддыы  ззаащщииттыы  вв  

ууссллооввиияяхх  ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциийй  ((ООКК--99));;  

бб))  ооббщщееппррооффеессссииооннааллььнныыммии  ккооммппееттееннцциияяммии  ((ООППКК))::  

  ггооттооввннооссттььюю  ссооззннааввааттьь  ссооццииааллььннууюю  ззннааччииммооссттьь  ссввооеейй  ббууддуущщеейй  

ппррооффеессссииии,,  ооббллааддааттьь  ммооттииввааццииеейй  кк  ооссуущщеессттввллееннииюю  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ООППКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ооссуущщеессттввлляяттьь  ооббууччееннииее,,  ввооссппииттааннииее  ии  ррааззввииттииее  сс  

ууччееттоомм  ссооццииааллььнныыхх,,  ввооззрраассттнныыхх,,  ппссииххооффииззииччеессккиихх  ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ооссооббееннннооссттеейй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ооссооббыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  

ооббууччааюющщииххссяя  ((ООППКК--22));;  

  ггооттооввннооссттььюю  кк  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооммуу  ссооппррооввоожжддееннииюю  ууччееббнноо--

ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ((ООППКК--33));;  

  ггооттооввннооссттььюю  кк  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  



ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыммии  ддооккууммееннттааммии  ссффееррыы  ооббррааззоовваанниияя  ((ООППКК--44));;  

  ввллааддееннииеемм  ооссннооввааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии  ии  ррееччееввоойй  ккууллььттууррыы  

((ООППКК--55));;  

  ггооттооввннооссттььюю  кк  ооббеессппееччееннииюю  ооххрраанныы  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя  

((ООППКК--66))..  

вв))  ппррооффеессссииооннааллььнныыммии  ккооммппееттееннцциияяммии  ((ППКК))::  

ппееддааггооггииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь::  

  ггооттооввннооссттььюю  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ии  ттееххннооллооггииии  

ооббууччеенниияя  ии  ддииааггннооссттииккии  ((ППКК--22));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммооггоо  ппррееддммееттаа  ((ППКК--44));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ооссуущщеессттввлляяттьь  ппееддааггооггииччеессккооее  ссооппррооввоожжддееннииее  

ссооццииааллииззааццииии  ии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссааммооооппррееддееллеенниияя  ооббууччааюющщииххссяя  

((ППКК--55));;  

  ггооттооввннооссттььюю  кк  ввззааииммооддееййссттввииюю  сс  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа  ((ППКК--66));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ссооттррууддннииччеессттввоо  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ппооддддеерржжииввааттьь  ааккттииввннооссттьь  ии  ииннииццииааттииввннооссттьь,,  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь  

ооббууччааюющщииххссяя,,  ррааззввииввааттьь  иихх  ттввооррччеессккииее  ссппооссооббннооссттии  ((ППКК--77));;  

ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь::  

  ггооттооввннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  

ззааддаачч  вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111));;  

ссппооссооббннооссттььюю  ррууккооввооддииттьь  ууччееббнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттььюю  ооббууччааюющщииххссяя  ((ППКК--1122))..  

ООббщщааяя  ттррууддооееммккооссттьь  

ииттооггооввоойй  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ааттттеессттааццииии  

221166  чч..//  66  зз..  еедд..  

ФФооррммыы  ооррггааннииззааццииии  

ииттооггооввоойй  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ааттттеессттааццииии  

ИИттооггооввааяя  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ааттттеессттаацциияя  ббааккааллаавврраа  ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ввккллююччааеетт::  

  ммеежжддииссццииппллииннааррнныыйй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ээккззааммеенн  ((ББ33..ББ..0011..0011));;  

  ззаащщииттуу  ввыыппууссккнноойй  ккввааллииффииккааццииоонннноойй  ррааббооттыы  ((ББ33..ББ..0011..0022))  ..    

ССооссттаавв  ууччееббнныыхх  ддииссццииппллиинн,,  

ввккллююччеенннныыхх  вв  ппррооггррааммммуу  

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ээккззааммееннаа  

  ссооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк;;  

  ссооввррееммеенннныыйй  ччееччееннссккиийй  яяззыыкк  

  ммееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ии  ллииттееррааттууррее;;  

  ммееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ччееччееннссккооммуу  яяззыыккуу  ии  ллииттееррааттууррее;;  

  ппееддааггооггииккаа..  

  

  



  

  


