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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки 

качества, освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). К 

государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по специальности СПО 21.02.04 «Землеустройство». 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломную работу).  

Цель государственной итоговой аттестации по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» состоит в объективном выявлении уровня подготовленности выпускника к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности:  

- Проведение проектно-изыскательных работ для целей землеустройства и кадастра. 

- Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения. 

- Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства. 

- Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей 

среды. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессия рабочих, должностям 

служащих. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС и 

результатами освоения образовательной программы СПО через набор определенных общих и 

профессиональных компетенций, которые должен показать выпускник в процессе 

государственной итоговой аттестации; 

- способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач; 

- определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Содержание государственной итоговой аттестации базируется на оценке 

сформированности у выпускников общих и профессиональных компетенций как совокупного 

ожидаемого результата образования по ППССЗ. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ППССЗ 

В процессе государственной итоговой аттестации по специальности СПО 21.02.04 

«Землеустройство»» выявляется уровень сформированности у выпускников следующих 

компетенций: 

 

3. Описание критериев оценки знаний, умений, компетенций при выполнении 

ВКР 

 

Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Знание геодезической и картографической 

основы кадастра недвижимости, и учение 

выполнять кадастровую съемку. 

Демонстрация интереса к будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Самооценка организации собственной 

деятельности обучающегося, к эффективности и 

качества при выполнении дипломной работы. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных Знание проблем, с которыми сталкивался 
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Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

обучающийся при выполнении дипломной 

работы, рисков, влияющих на их решение, и их 

оценка и способов их решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Демонстрация способов осуществления  поиска, 

анализа и оценки информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Самооценка способности работать с 

информацией, используя информационно-

коммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности . 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Самооценка способности работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 

Самооценка умения брать на себя 

ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Самооценка способности самостоятельно 

определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Самооценка готовности к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические 

работы на производственном участке. 

Знание технологии полевых геодезических 

работ на производственном участке. 

Умение выполнять полевые геодезические 

работы на производственном участке 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых 

измерений. 

Знание технологии обработки результатов 

полевых измерений.  

Умение обрабатывать результаты полевых 

измерений. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-

картографические материалы. 

Знание основ составления и оформления 

планово-картографических материалов.  

Умение составлять и оформлять планово-

картографические материалы. 

ПК 1.4. Проводить геодезические работы 

при съемке больших территорий. 

 

Знание технологии производства геодезических 

работ при съемке больших территорий.  

Умение проводить геодезические работы при 

съемке больших территорий. 

ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и 

космических съемок для использования 

при проведении изыскательских и 

землеустроительных работ. 

Знание технологии аэро- и космических съемок. 

Умение подготавливать материалы аэро- и 

космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и 
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Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

землеустроительных работ. 

ПК 2.1. Подготавливать материалы 

почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для 

землеустроительного проектирования и 

кадастровой оценки земель. 

Знание основ почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для 

землеустроительного проектирования и 

кадастровой оценки земель.  

Умение подготавливать материалы почвенных, 

геоботанических, гидрологических и других 

изысканий для землеустроительного 

проектирования и кадастровой оценки земель. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты 

образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и 

землепользований. 

Знание основ проектирования образования 

новых и упорядочения существующих 

землевладений и землепользований.  

Умение разрабатывать проекты образования 

новых и упорядочения существующих 

землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты 

внутрихозяйственного землеустройства. 

Знание технологии составления проектов 

внутрихозяйственного землеустройства. 

Умение составлять проекты 

внутрихозяйственного землеустройства. 

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты 

по использованию и охране земель. 

Знание основ рационального использования и 

охраны земель.  

Умение анализировать рабочие проекты по 

использованию и охране земель. 

ПК 2.5. Осуществлять перенесение 

проектов землеустройства в натуру для 

организации и устройства территорий 

различного назначения. 

Знание технологии перенесения проектов 

землеустройства в натуру для организации и 

устройства территорий различного назначения. 

Умение осуществлять перенесение проектов 

землеустройства в натуру для организации и 

устройства территорий различного назначения. 

ПК 2.6. Планировать и организовывать 

землеустроительные работы на 

производственном участке. 

Знание основ планирования и организации 

землеустроительных работ на 

производственном участке 

Умение планировать и организовывать 

землеустроительные работы на 

производственном участке. 

ПК 3.1. Оформлять документы на право 

пользования землей, проводить 

регистрацию. 

Знание правовых основ государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним и документов, используемых в 

целях такой регистрации.   

Знание сделок, посредством совершения 

которых оформляется право пользования 

землей.  

Умение оформлять документы на право 

пользования землей, разбираться в основах 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество с сделок с ним. 

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, 

разрешать земельные споры. 

Знание правовых основ совершения сделок с 

землей, разрешения земельных споров.  

Умение совершать различные виды сделок с 

землей, в зависимости от поставленных задач. 

Умение  разрешать земельные споры. 
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Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, 

аренду, земельный налог. 

Знание основ налогообложения, платы за 

землю. 

Умение рассчитывать и устанавливать плату на 

землю, земельный налог.  

ПК 4.1. Проводить проверки и 

обследования в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации. 

Знание правовых и организационных основ 

проведения проверок и обследований в целях 

рационального использования земель, 

пресечения земельных правонарушений.  

Умение проводить проверки и обследования в 

целях обеспечения соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации. 

ПК 4.2. Проводить количественный и 

качественный учет земель, принимать 

участие в их инвентаризации и 

мониторинге. 

 

Знание основ количественного и качественного 

учета земель, инвентаризации земель и 

земельного мониторинга. 

Умение проводить количественный и 

качественный учет земель, принимать участие в 

их инвентаризации и мониторинге. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль 

использования и охраны земельных 

ресурсов. 

Знание основ контроля использования и охраны 

земельных ресурсов. 

Умение осуществлять контроль использования 

и охраны земельных ресурсов.  

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные 

мероприятия, контролировать их 

выполнение. 

Знание основ, видов и специфики 

природоохранных мероприятий и правил их 

выполнения. 

Умение разрабатывать природоохранные 

мероприятия, контролировать их выполнение.  

 

4. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

4.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – научно-практическая 

работа по определенной проблеме, систематизирующая, закрепляющая и расширяющая 

теоретические знания и практические навыки обучающихся при решении научных и 

практических задач в избранной профессиональной сфере, демонстрирующая умение 

выпускников самостоятельно решать профессиональные задачи и характеризующая итоговый 

уровень их квалификации, подтверждающая готовность к профессиональной деятельности. 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) является развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой 

проведения исследований при решении профессиональных проблемных задач; определение 

уровня подготовленности обучающегося к профессиональной деятельности.  

Задачами подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) являются:  

 углубление, расширение, систематизация, закрепление теоретических и 

практических знаний, применение этих знаний при решении научных и практических задач в 

избранной профессиональной сфере;  

 развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и 

рекомендаций; развитие общих и профессиональных  компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО; 

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований с использованием современных методов науки; 
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приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических, 

прикладных и экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и 

возможной области применения; приобретение опыта представления и публичной защиты 

результатов своей деятельности. 

Совокупность заданий, составляющих процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа): 1) раскрыть теоретические основы дипломной 

работы, ответить на вопросы по теоретической части; 2) раскрыть и обосновать практическую 

часть дипломной работы, ответить на дополнительные вопросы по исследованию.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

 

4.2. Описание критериев оценки выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы)  

При оценке выпускной квалификационной работы (дипломной работы) учитываются: 

- актуальность и практическая значимость темы работы; 

- точность определения объекта, предмета и цели исследования; 

- адекватность гипотезы целям и задачам исследования; 

- умение подобрать научную литературу для теоретического анализа; 

- логичность и самостоятельность теоретического анализа; 

- полнота раскрытия темы работы; 

- владение методами экспериментального исследования и обработки его результатов;  

- уровень интерпретации результатов исследования;  

- адекватность выводов сформулированным цели, задачам и гипотезе исследования; 

- правильность оформления работы. 

Оценка «5» (отлично): тема дипломной работы актуальна, её актуальность в работе 

обоснована; сформулированы цель, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования, 

используемые в работе методы; содержание и структура исследования соответствуют 

поставленным целям и задачам; изложение текста работы отличается логичностью, смысловой 

завершённостью и анализом представленного материала; комплексно использованы методы 

исследования, адекватные поставленным задачам; выводы чётко сформулированы, 

обоснованы, соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки; дипломная работа оформлена в соответствии с предъявленными 

требованиями; отзыв руководителя и рецензия на работу – положительные; публичная защита 

дипломной работы показала уверенное владение материалом, умение чётко, аргументировано 

и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения; при 

защите использован наглядный материал (презентация, таблицы, схемы и др.). 

Оценка «4» (хорошо): тема работы актуальна, имеет теоретическое  обоснование; 

содержание работы в целом соответствует поставленной цели и задачам; изложение материала 

носит преимущественно описательный характер; структура работы логична; использованы 

методы, адекватные поставленным задачам; имеются выводы,  соответствующие 

поставленным задачам исследования; основные требования к оформлению работы в целом 

соблюдены, но имеются небольшие недочёты; отзыв руководителя и рецензия на работу – 

положительные, содержат небольшие замечания; публичная защита дипломной работы 

показала достаточно уверенное владение материалом, однако допущены неточности при 

ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно аргументированы; при защите 

использован наглядный материал. 
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Оценка «3» (удовлетворительно): тема работы актуальна, но актуальность её, цель и 

задачи работы сформулированы нечётко; содержание не всегда согласовано с темой и (или) 

поставленными задачами; изложение материала носит описательный характер, большие 

отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников; самостоятельные выводы либо 

отсутствуют, либо присутствуют только формально; нарушен ряд требований к оформлению 

работы; в положительных отзыве и рецензии содержатся замечания; в ходе публичной защиты 

работы проявились неуверенное владение материалом, неумение отстаивать свою точку 

зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК.  

Оценка «2» (неудовлетворительно): актуальность исследования автором не обоснована, 

цель и задачи сформулированы неточно и неполно, либо их формулировки отсутствуют; 

содержание и тема работы плохо согласуются (не согласуются) между собой; работа носит 

преимущественно реферативный характер; большая часть работы списана с одного источника 

либо заимствована из сети Интернет; выводы не соответствуют поставленным задачам (при их 

наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и рецензия содержат много 

замечаний; в ходе публичной защиты работы проявилось неуверенное владение материалом, 

неумение формулировать собственную позицию; при выступлении допущены существенные 

ошибки, которые выпускник не может исправить самостоятельно. 

 

4.3. Материалы, необходимые для оценки результатов ППССЗ (по выпускной 

квалификационной работе) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 

Раздел ПМ.1: «ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА» 

1. Инженерно-строительные объекты: виды и этапы создания. 

2. Инженерные изыскания: цели, задачи.  

3. Влияние строительства на экологию района.  

4. Виды и состав инженерных изысканий. 

5. Горизонтальные и вертикальные топографические съемки.  

6. Полевые работы при тахеометрической съемке. 

7. Геодезические опорные сети. 

8. Технология геодезических работ. 

9. Современные геодезические приборы.  

10. Выполнение геодезических работ с помощью электронного тахеометра. 

11. Камеральная обработка материалов полевых измерений. 

12. Способы изображения на планах контуров, объектов и рельефа местности. 

13. Современные компьютерные технологии в землеустройстве. 

14. Автоматизация геодезических работ. 

15. Технология создания топографической цифровой модели местности. 

16. Технологии использования материалов аэро - и космических съемок в изысканиях 

сельскохозяйственного назначения. 

17. Свойства аэрофотоснимка и методы его привязки. 

18. Технология дешифрирования аэроснимка. 
19. Способы изготовления фотосхем и фотопланов. 

20. Стереофотограмметрическая съемка. 

21. Технология определения координат точек на земной поверхности спутниковыми 

навигационными системами. 
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Раздел ПМ.2: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 

1. Распределение, использование и оценка земельных ресурсов. 

2. Сущность и правовой режим землевладений и землепользований. 

3. Методические основы рациональной организации землевладений и 

землепользований. 

4. Рекультивация нарушенных земель. 

5. Свойства земли, учитываемые при формировании землепользований в 

землеустройстве. 

6. Виды и формы землеустройства. 

7. Государственный характер землеустройства. 

8. Цель, характер и функции землеустройства. 

9. Содержание и принципы землеустройства. 

10. Методика подготовки материалов почвенного обследования для землеустройства. 

11. Виды работ при выполнении изысканий для  землеустройства и кадастра.  

12. Понятие, принципы, предмет и методы землеустроительного проектирования. 

13. Система и стадии землеустроительного проектирования.  

14. Классификация проектов землеустройства. 

15. Основы технологии землеустроительного проектирования.  

16. Автоматизированные системы землеустроительного проектирования 

17. Определение площади земельных участков различной конфигурации в натуре и на 

плане. 

18. Способы определения площади земельного участка. 

19. Перенесение проекта землеустройства в натуру разными способами.  

20. Применение компьютерной графики для сельскохозяйственных угодий. 

21. Экономическая оценка земельных ресурсов. 

22. Межхозяйственное землеустройство. 

23. Образование землевладений и землепользований сельскохозяйственного 

назначения. 

24. Образование землепользований несельскохозяйственного назначения. 

25. Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров. 

26. Размещение магистральных внутрихозяйственных дорог, водохозяйственных и 

других инженерных сооружений общехозяйственного назначения. 

27. Организация угодий и севооборотов. 

28. Устройство территории севооборотов и многолетних насаждений. 

29. Устройство территории пастбищ и сенокосов. 

30. Принципы организации и планирования землеустроительных работ. 

31. Состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методика их 

составления. 

32. Региональные особенности землеустройства.  

33. Внутрихозяйственное землеустройство. 

34. Участковое землеустройство. 

 

Раздел ПМ.3: «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА» 

1. Понятие, сущность и элементы земельных правоотношений.  

2. Классификация земельных правоотношений.  

3. Граждане и юридические лица как субъекты земельных правоотношений. 

4. Российская Федерация и субъекты Российской Федерации как субъекты земельных 

правоотношений. 

5. Понятие и содержание права собственности на землю.  

6. Формы собственности на землю по законодательству Российской Федерации. 
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7. Виды собственности на землю по законодательству Российской Федерации. 

8. Основания приобретения и прекращения права собственности на землю. 

9. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

10. Договор купли-продажи земельного участка. 

11. Договор мены земельных участков. 

12. Договор дарения земельного участка.  

13. Договор аренды земельного участка.  

14. Договор залога (ипотеки) земельного участка.  

15. Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними.  

16. Принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов 

недвижимости. 

17. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд.  

18. Правовые функции государственного управления землепользованием. 

19. Общее и специальное землепользование. 

20. Пожизненное наследуемое владение и постоянное бессрочное пользование.  

21. Аренда земельных участков.  

22. Субаренда земельных участков как вид землепользования. 

23. Понятие, виды и содержание землеустройства.  

24. Порядок проведения землеустройства.  

25. Содержание и правовые основы проведения землеустроительных действий. 

26. Особенности правового регулирования различных видов землеустройства. 

27. Государственный контроль  за проведением землеустройства. 

28. Цели, принципы ведения и документы государственного кадастра недвижимости.  

29. Порядок ведения государственного кадастра недвижимости.  

30. Государственный кадастровый учет земельных участков.  

31. Земельное право как самостоятельная отрасль права. 

32. Роль и место земельного права в системе российского права. 

33. Система земельного права Российской Федерации. 

34. Понятие и классификация источников земельного права Российской Федерации. 

 

Раздел ПМ.4: «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

1. Принципы, цели и задачи государственного мониторинга земель. 

2. Изучение состояния земель. 

3. Планирование и организация рационального использования земель и их охраны. 

4. Применение системы правовых, организационных и экономических мероприятий 

по рациональному использованию земель. 

5. Правовые основы государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество.  

6. Единый государственный реестр недвижимости.  

7. Правовые основы деятельности кадастровых инженеров. 

8. Саморегулируемые организации кадастровых инженеров.  

9. Основания для выполнения кадастровых работ. 

10. Договор подряда на выполнение кадастровых работ.  

11. Результаты кадастровых работ. 

12. Особенности проведения кадастровых работ в отношении отдельных объектов 

недвижимости. 

13. Комплексные кадастровые работы. 

14. Земельный участок и земли лесного фонда: порядок проведения кадастровых 

работ и проблемы кадастрового учета. 

http://www.referent.ru/1/205974#h621
http://www.referent.ru/1/205974#h621
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15. Государственный земельный надзор как способ правового обеспечения 

использования земельных участков в соответствии с установленными ограничениями. 

16. Муниципальный земельный контроль.  

17. Общественный земельный контроль. 

18. Реализация государственной политики в сфере использования и охраны земель в 

Российской Федерации. 

19. Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель. 

20. Экологический мониторинг и экологический контроль. 

21. Приоритетные контролируемые параметры природной среды. 

22. Нормирование загрязнения окружающей природной среды.  

23. Структура и организация мониторинга состояния окружающей среды. 

24. Экологическая экспертиза. 

25. Экологическая сертификация. 

26. Контроль состояния окружающей природной среды. 

 

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения. а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются 

на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; выпускникам для 

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
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устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей щи отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистентом. 

Для создания определенных условий проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья выпускники или их родители 

(законные представители) несовершеннолетних  выпускников не позднее, чем за 3 месяца до 

начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации. 
 
 

 

 

 


