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Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом СГСПУ
от 16.04.2018 №01-06-02-25

Положение
о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры – для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Самарский государственный социально-педагогический университет»
(новая редакция)

Самара, 2018
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1. Общие положения
1.1. Положение о государственной итоговой аттестации по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
– для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Самарский государственный социально-педагогический университет» (далее –
Положение)

определяет

особые

условия

организации

и

проведения

государственной итоговой аттестации лиц с ограниченными возможностями
здоровья

и

инвалидов,

образовательные

осваивающих

программы

высшего

основные

профессиональные

образования

в

федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Самарский государственный социально-педагогический университет» (далее СГСПУ), в целях обеспечения реализации прав граждан с ограниченными
возможностями здоровья на образование.
1.2. Настоящее
государственной

Положение

итоговой

является

аттестации

по

дополнением
основным

к

Положению

о

профессиональным

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам

специалитета,

программам

магистратуры

в

федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Самарский государственный социально-педагогический университет».
1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки
России) от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»; приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
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программам специалитета и программам магистратуры», приказом Минобрнауки
России от 09.02.2016 № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета

и

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от
29.06.2015 № 636», приказом Минобрнауки России от 28.04.2016 № 502 «О
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по

образовательным

бакалавриата,

программам

программам

высшего

специалитета

образования

и

программам

-

программам

магистратуры,

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636», с
федеральными

государственными образовательными стандартами высшего

образования (далее - ФГОС ВО), приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 №
1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи», методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,
в

том

числе

оснащенности

образовательного

процесса,

утвержденными

Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн; Уставом федерального
государственного
образования
университет»

бюджетного

«Самарский
и

образовательного
государственный

локальными

нормативными

учреждения

высшего

социально-педагогический
актами, регламентирующими

организацию и обеспечение учебного процесса в СГСПУ.
1.4. Настоящее
государственной

Положение

итоговой

является

аттестации

по

дополнением
основным

к

Положению

о

профессиональным

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам

специалитета,

программам

магистратуры

в

федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Самарский государственный социально-педагогический университет».
1.5. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) обучающихся (далее
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– обучающиеся, выпускники) проводится по завершении освоения основных
профессиональных образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета (далее – ОПОП
ВО), по имеющим государственную аккредитацию ОПОП ВО и является
обязательной по всем формам обучения.
1.6. Под

специальными

условиями

для

получения

образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
понимаются условия обучения, воспитания и развития указанных обучающихся,
включающие в себя использование адаптированных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических

материалов,

специальных

технических

средств

обучения

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания СГСПУ и другие условия, без которых невозможно или
затруднено освоение ОПОП ВО обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами.
1.7. Все локальные нормативные акты СГСПУ по вопросам проведения
ГИА доводятся до сведения обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в доступной для них форме.
2.

Особенности проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

2.1.

ГИА для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее –
индивидуальные особенности).
2.2.

Обучающийся из числа лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГИА
подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных
условий при проведении государственных аттестационных испытаний с
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указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются
документы,

подтверждающие

наличие

у

обучающегося

индивидуальных

особенностей (при отсутствии указанных документов в СГСПУ).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие

2.3.

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании,

необходимость

(отсутствие

необходимости)

увеличения

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по
отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного
аттестационного испытания).
По

2.4.

письменному

заявлению

обучающегося

инвалида

продолжительность сдачи им государственного аттестационного испытания
может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его
сдачи:
- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в
письменной форме, – не более чем на 90 минут;
- продолжительность

подготовки

обучающегося

к

ответу

на

государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20
минут;
-

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной

квалификационной работы – не более чем на 15 минут.
2.5. При

проведении

государственного

аттестационного

испытания

обучающегося из числа инвалидов обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:
- проведение

государственного

аттестационного

испытания

в одной

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не
создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении
государственного аттестационного испытания;
- присутствие

в

аудитории

ассистента

(ассистентов),

оказывающего

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей
инвалида;
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- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении
государственного аттестационного испытания с учетом его индивидуальных
особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также его пребывание в указанных
помещениях.
2.6. При

проведении

государственного

аттестационного

испытания

обучающегося из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
2.6.1. для слепых:
-

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного

документа,

специализированным

доступного

программным

с

помощью

обеспечением

для

компьютера
слепых,

со
либо

зачитываются ассистентом;
-

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистентом;
-

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
2.6.2. для слабовидящих:
-

задания и иные материалы оформляются увеличенным шрифтом;

-

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;
-

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у
обучающихся;
2.6.3. для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
-

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
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пользования,

при

необходимости

обучающимся

предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
-

по их желанию государственное аттестационное испытание проводится

в письменной форме;
2.6.4. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
-

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со

специализированным

программным

обеспечением

или

надиктовываются

ассистентом;
-

по их желанию государственное аттестационное испытание проводится

в устной форме.
3.Заключительные положения
3.1. Внесение

изменений

и

дополнений

в

настоящее

Положение

осуществляется в соответствии с порядком, установленным в действующей
Процедуре системы менеджмента качества СГСПУ-ПРЦ-7.5 «Управление
документированной информацией».
3.2. Ответственность за внесение изменений и дополнений в настоящее
Положение, обновление версий Положения на официальном сайте СГСПУ и в
системе электронного документооборота СГСПУ возлагается на начальника
учебно-методического управления.
3.3.

Ответственность за выполнение требований настоящего Положения

возлагается проректора по учебно-методической работе и качеству образования,
на

начальника

учебно-методического

управления,

деканов

факультетов,

заведующих кафедрами, научно-педагогических работников, обучающихся,
председателя и членов государственных экзаменационных комиссий.

