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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 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы).  

Цель государственной итоговой аттестации по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» состоит в объективном выявлении уровня 

подготовленности выпускника к выполнению следующих видов профессиональной 

деятельности:  

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- оценка уровня сформированности у выпускников необходимых общих и 

профессиональных компетенций;  

- определение уровня теоретической и практической подготовки выпускников для 

выполнения профессиональной деятельности;  

- выявление уровня подготовленности к самостоятельному решению 

профессиональных задач различной степени сложности. 

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 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» выявляется уровень сформированности у 

выпускников следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

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 

- проявление заинтересованности и должного 

уровня усердия к выполняемой работе; 

- нацеленность на достижение положительного 

результата при выполнении поручений 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- использование нормативных правовых актов в 

работе; 

- составление индивидуального плана работы; 

- верная расстановка приоритетов в работе, 

определении первоочередных и второстепенных 

задач; 

- использование позитивного опыта коллег по 

работе; 

- адекватное восприятие критики и использование 

полученного опыта в будущем 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

- проявление разумной инициативы в работе; 

- выработка алгоритма действий для 

качественного и оперативного выполнения 

профессионального задания 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

- использование в профессиональных целях 

открытых источников информации, в т.ч. в сети 

Интернет; 

- проявление умения использования справочных 

правовых систем и компьютерных программ для 
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Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

развития поиска информации; 

- освоение научной и справочной литературы по 

изучаемой сфере деятельности 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- использование на должном уровне 

возможностей сетей Интернет и интранет; 

- проявление знаний и умений обращаться с 

факсимильным аппаратом, персональным 

компьютером; 

- соблюдение мер безопасности и режима 

служебной тайны при использовании 

информационно-коммуникационные технологии 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- участие в совещаниях и заседания рабочих 

групп; 

- выступление на конференциях и семинарах; 

- консультирование заявителей; 

- инструктирование с руководителем и коллегами; 

- соблюдение норм профессиональной этики;  

- выполнение субординационных правил и 

требований 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- организация работы команды при выполнении 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 

- выработка и соблюдение плана выполнения 

работы; 

- организация работы по сбору теоретического и 

эмпирического материала; 

- использование отечественного и зарубежного 

опыта 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы 

- использование актуального законодательства; 

- учет последних планируемых изменений в 

законодательстве; 

- решение ситуативных задач, связанных с 

использованием профессиональных компетенций 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда 

- организация работы при поддержании 

необходимого уровня работоспособности; 

- соблюдение техники безопасности и правил 

внутреннего распорядка по выполнении 

практических задач 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

- проявление высокого уровня культуры общения 

и поведения при выполнении заданий; 

- стрессоустойчивость в критических ситуациях; 

- адекватное и правильное восприятие 

высказанных замечаний, учет их в последующей 

деятельности 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

- принятие мер по урегулированию конфликта 

интересов в профессиональной деятельности; 

- сообщение о ставших известными 

коррупционных проявлениях; 

- правильная оценка коррупционного поведения 

как несовместимого с профессиональной 

деятельностью 
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Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

- разъяснение положений законодательства и 

подзаконных актов в сфере пенсионного 

обеспечения; 

- верные интерпретация и применение 

законодательства в сфере социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

- использование результатов приема заявителей в 

профессиональной деятельности; 

- получение эмпирического материала при 

организации приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов 

для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также 

мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите 

- принятие от заявителей и изучение документов 

для назначения пенсий, пособий, компенсаций и 

других выплат; 

- использование результатов рассмотрения 

документов граждан при принятии мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите 

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии 

- участие в работе по назначению, перерасчету, 

индексации и корректировке пенсий, назначении 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат; 

- использование возможностей автоматизации и 

компьютерной техники при решении вопросов об 

установлении пенсий, пособий и других выплат 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат 

- формирование дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат для сдачи в архив; 

- составление описи дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

- составление сопроводительной документации 

для сдачи в архив дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат 

ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

- дача квалифицированных консультаций и 

разъяснений гражданам по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- разъяснение представителям юридических лиц 

требований законодательства по вопросам 

пенсионного обеспечения 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии 

- внесение в базы данных органов пенсионного 

обеспечения и социальной защиты достоверной и 

актуальной информации о получателях пенсий и 

пособий; 

- обновление и корректирование внесенных в 

базы данных сведений о получателях пенсий и 

пособий 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в 

социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно-

компьютерные технологии 

- установление при проверке документов 

заявителей лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- подготовка документов для внесения сведений о 

лицах, нуждающихся в социальной защите, в базы 

данных, используя персональный компьютер 
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Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите 

- наблюдение и непосредственное участие в 

работе по социальной адаптации и реабилитации 

инвалидов и других лиц, нуждающихся в 

социальной поддержке; 

- использование знаний, умений и навыков при 

координации социальной работы с отдельными 

категориями граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке и защите 

 

4. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

4.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа – выполненная обучающимся письменная работа, 

демонстрирующая уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

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; 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. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Обучающемуся 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; 

- 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 исследования; 
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- правильность оформления работы. 

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

обоснована; сформулированы цель, задачи, объект, предмет 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, 

аргументированно 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. 

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

квалификационной работе) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 

1. Исторические аспекты развития системы социального обеспечения в России. 

2. Сущность и назначение социальной защиты и социального обеспечения населения 

Российской Федерации. 

3. Социальная защита населения как государственная система, закрепленная в 

Конституции Российской Федерации. 

4. Правоотношения, возникающие в ходе социального обеспечения населения: 

понятие, элементы и виды. 

5. Пенсионная система Российской Федерации: понятие и структура. 

6. Правовое регулирование системы государственного пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации. 

7. Правовое положение субъектов обязательного пенсионного страхования в 

Российской Федерации. 

8. Понятие и виды пенсий в России. 

9. Понятие и значение страхового стажа для назначения страховой пенсии. 

10. Правовое регулирование выплат страховых пенсий в Российской Федерации. 

11. Страховая пенсия по старости: понятие и условия назначения. 

12. Пенсионное обеспечение по старости отдельных категорий работников. 

13. Правовые основания и порядок назначения страховой пенсии по инвалидности. 

14. Правовые основания и порядок назначения страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. 

15. Правовые основания и порядок назначения пенсии федеральным 

государственным гражданским служащим. 

16. Пенсия за выслугу лет: понятие, порядок назначения и виды. 

17. Социальная пенсия: понятие, условия назначения и виды. 

18. Характеристика накопительной пенсионной системы Российской Федерации. 

19. Правовое регулирование механизма накопительной пенсии в Российской 

Федерации. 

20. Условия и порядок назначения накопительной пенсии. 

21. Правовое регулирование пенсионного обеспечения граждан России, выехавших 

на постоянное место жительства за границу. 

22. Понятие и виды социальных пособий в Российской Федерации. 

23. Пособие по временной нетрудоспособности: понятие, порядок назначения и 

виды. 

24. Пособия по беременности и родам: порядок, основания и условия назначения. 

25. Пособия по безработице: условия и порядок назначения, продолжительность 

выплаты. 

26. Пособия на погребение: понятие, порядок и условия выплаты. 

27. Сущность и значение компенсационных выплат в рамках системы социального 

обеспечения. 

28. Страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию: понятие и 

виды. 

29. Правовое положение субъектов обязательного социального страхования в 

Российской Федерации. 
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30. Основания, порядок и виды страховых выплат по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

31. Правовое регулирование обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

32. Организационные и правовые аспекты обязательного пенсионного страхования в 

Российской Федерации. 

33. Государственная система предоставления медицинской помощи и лечения в 

Российской Федерации. 

34. Система и назначение обязательного медицинского страхования в Российской 

Федерации. 

35. Правовое регулирование медико-социальной помощи в России. 

36. Правовое регулирование отношений в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

37. Правовое регулирование деятельности в области медико-социальной 

экспертизы. 

38. Понятие, цели и виды государственной социальной помощи. 

39. Право на получение государственной социальной помощи в Российской 

Федерации. 

40. Правовое регулирование государственной социальной помощи, оказываемой в 

виде предоставления гражданам набора социальных услуг. 

41. Государственная социальная помощь, оказываемая за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

42. Единая государственная информационная система социального обеспечения: 

понятие, назначение, участники информационного взаимодействия. 

43. Правовое регулирование материнского (семейного) капитала в Российской 

Федерации. 

44. Понятие, принципы и формы социального обслуживания в Российской 

Федерации. 

45. Система социального обслуживания в Российской Федерации. 

46. Социальные услуги: понятие, виды, порядок предоставления. 

47. Правовое регулирование социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

48. Учреждения социального обслуживания населения: понятие, функции, виды. 

49. Социальное обслуживание на дому и в полустационарных учреждениях. 

50. Стационарные формы социального обслуживания детей, их виды и 

характеристика. 

51. Основания и порядок направления граждан в стационарные организации 

социального обслуживания. 

52. Понятие и виды социальной поддержки. 

53. Понятие и значение льгот в системе социального обеспечения населения. 

54. Социальные гарантии и льготы пенсионерам. 

55. Понятие, сущность и основные направления реабилитации инвалидов. 

56. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

57. Социальная поддержка лиц, имеющих особые заслуги перед государством, и 

членов их семей. 

58. Пенсионный фонд Российской Федерации как субъект пенсионных 

правоотношений. 
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59. Образование и развитие Пенсионного фонда Российской Федерации. 

60. Правовой статус Федеральной службы по труду и занятости. 

61. Организация работы территориальных органов социальной защиты населения в 

области социальной защиты населения и реабилитации инвалидов. 

62. Правовой статус Фонда социального страхования Российской Федерации. 

63. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования Российской 

Федерации как один из основных источников финансирования социального обеспечения: 

понятие, особенности и значение. 

64. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации как гарант 

реализации социальной политики государства. 

65. Полномочия органов местного самоуправления при осуществлении мер 

социальной защиты населения. 

66. Деятельность органов социального обеспечения по поддержке семей, 

материнства, отцовства и детства. 

67. Организация работы органов социальной защиты населения с безнадзорными и 

беспризорными несовершеннолетними по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

68. Организация работы государственных органов по обеспечению граждан 

пособиями по безработице.  

69. Бюро медико-социальной экспертизы как первичный уровень медико-социальной 

экспертизы: понятие, функции. 

70. Государственные органы социальной защиты населения в субъектах Российской 

Федерации. 

71. Организация социальной защиты населения подразделениями Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации: задачи и функции. 

72. Территориальные органы социальной защиты: структура и функции. 

73. Порядок работы с обращениями граждан в организациях социальной защиты 

населения. 

74. Формы и способы защиты прав граждан в сфере социального обеспечения. 

75. Защита прав граждан в области социального обеспечения судебными органами 

различных уровней. 

76. Участие прокурора в гражданских делах, вытекающих из споров в сфере 

социальной защиты и пенсионного обеспечения. 

77. Участие адвокатов в судебной защите прав граждан в сфере социального 

обеспечения. 

78. Участие уполномоченных по правам человека в обеспечении защиты прав 

граждан в сфере социального обеспечения.  

 

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, 
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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 

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. 

 

 

 


