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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА)
Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является определение
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и
технологии», профилю «Информационные системы и технологии», соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
«12» марта 2015 г. № 219.
В соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании» и «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», а также Положения Благовещенского
государственного педагогического университета «Об итоговой государственной аттестации
выпускников» итоговая государственная аттестация выпускника является обязательной и
включает итоговый государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной
работы (ВКР) в виде бакалаврской работы.
2. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Задачами ГИА являются:
− определить готовность выпускника к видам будущей профессиональной
деятельности;
− установить уровень сформированности практических и теоретических знаний,
умений и навыков обучающихся, соответствующих компетенциям, определенным ФГОС ВО
по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии».
Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:
Проектно-конструкторская деятельность:
 предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный
анализ предметной области, их взаимосвязей;
 техническое проектирование (реинжиниринг);
 рабочее проектирование;
 выбор исходных данных для проектирования;
 моделирование процессов и систем;
 расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности;
 расчет экономической эффективности;
 разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документации.
проектно-технологическая деятельность:
 проектирование базовых и прикладных информационных технологий;
 разработка средств реализации информационных технологий (методические,
информационные, математические, алгоритмические, технические и программные);
 разработка средств автоматизированного проектирования информационных
технологий;
Организационно-управленческая деятельность:
 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение компьютерного
оборудования;
 оценка совокупной стоимости владения информационными системами;
 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества
объекта проектирования;
 организация контроля качества входной информации.
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научно-исследовательская деятельность:
 сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования;
 участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с целью
проверки используемых математических моделей.
3. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ООП
Итоговая государственная аттестация является окончательным этапом подготовки
бакалавров очного и заочного отделений по направлению подготовки 09.03.02
«Информационные системы и технологии».
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 ЗЕ или
216 часов.
4. ВИДЫ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения уровня
сформированности компетентностей, а также практической и теоретической
подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач, установленных
Федеральным Государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего образования,
и завершаются выдачей диплома государственного образца об уровне образования и
квалификации.
Итоговая государственная аттестация состоит из аттестационных испытаний
следующих видов:
1) итоговый государственный экзамена - 3 ЗЕ (108 часов);
2) подготовка и защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
– 3 ЗЕ.(108 часов).
5. КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП И ОЦЕНИВАЕМЫЕ НА ГИА
Общекультурные компетенции (OK):

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения
практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);

готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);

способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и
документации по аппаратным и программным компонентам информационных
систем (ОПК-3);

понимание сущности и значения информации в развитии современного
информационного общества, соблюдение основных требований к информационной
безопасности, в том числе защите государственной тайны (ОПК-4);

способность использовать современные компьютерные технологии поиска
информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой
информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5);

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и
устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения
поставленной задачи (ОПК-6).
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Профессиональные компетенции (ПК):
проектно-конструкторская деятельность:
 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования,
системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);
 способность проводить техническое проектирование (ПК-2);
 способность проводить рабочее проектирование (ПК-3);
 способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);
 способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);
 способность оценивать надежность и качество функционирования объекта
проектирования (ПК-6);
 способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7);
 способность проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности
(ПК-8);
 способность проводить расчет экономической эффективности (ПК-9);
 способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной
документации (ПК-10);
 проектно-технологическая деятельность:
 способность к проектированию базовых и прикладных информационных
технологий (ПК-11);
 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий
(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и
программные) (ПК-12);
 способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования
информационных технологий (ПК-13);

способность использовать знание основных закономерностей функционирования
биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач
профессиональной деятельности (ПК-14);
организационно-управленческая деятельность:

способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение,
размещение компьютерного оборудования (ПК-18);

способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19);

способность проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на
обеспечение качества объекта проектирования (ПК-20);

способностью осуществлять организацию контроля качества входной информации
(ПК-21);
научно-исследовательская деятельность:

способность проводить сбор, анализ научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22);

готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных
исследований (ПК-23);

способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя
результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24);

способность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза
результатов профессиональных исследований (ПК-25);

способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций,
научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических
конференциях (ПК-26).
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
6.1 Итоговый государственный экзамен
Комиссией устанавливаются следующие критерии оценки знаний и умений студента:

оценка "отлично" выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логично его
излагающему, в ответе которого тесно связываются теория с практикой. При этом
студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с
монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практической работы. Оценка
«отлично» не может быть выставлена, если ответ студента является репродуктивным и
сводится лишь к пересказу учебника;

оценка "хорошо" выставляется студенту, твердо знающему программный
материал, грамотно и по существу излагающему его, не допускающему существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяющему теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми знаниями и
приемами их выполнения, демонстрирующему хорошие знания учебной литературы,
нормативных актов, обладающему навыками анализа источников, знающего основные
проблемы дисциплины, умеющего устанавливать основные причинно-следственные
связи;

оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, который имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в
формулировках, испытывает затруднения в ответах на уточняющие вопросы;

оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который демонстрирует
слабое знание содержания дисциплины, плохо ориентируется в основных понятиях
предметной области, не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно с большим затруднением формулирует
практические знания, слабо владеет законодательным материалом, не умеет
устанавливать причинно-следственные связи.
6.2 Защита бакалаврской работы
Оценка по результатам защиты бакалаврской работы выставляется: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется при условии, что:

работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, содержит
элементы научной новизны;

собран, обобщен и проанализирован достаточный объем информации о
предметной области, литературных и информационных источников,
других
практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать
аргументированные выводы и практические разработки;

при написании и защите работы выпускником продемонстрирован высокий
уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, глубокие
теоретические знания и наличие практических навыков;

работа оформлена в полном соответствии требованиям стандарта предприятия
«Система менеджмента качества. Порядок написания и оформления выпускных
квалификационных и курсовых работ. Нормоконтроль. СП 7.3.02 – 2013» и
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своевременно представлена на кафедру, полностью соответствует требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению бакалаврских работ;

ответы студента на вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие,
подкрепляются выводами и расчетами, отраженными в работе.
Оценка «хорошо» ставится если:

тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда оригинальны
и/или не имеют практической значимости, есть неточности при освещении отдельных
вопросов темы;

собран, обобщен и проанализирован достаточный объем информации о
предметной области, литературных и информационных источников,
других
практических материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и
обоснованы практические разработки;

при написании и защите работы выпускником продемонстрирован средний
уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, наличие
теоретических знаний и достаточных практических навыков;

работа своевременно представлена на кафедру, есть отдельные недостатки в ее
оформлении;

в процессе защиты работы дана общая характеристика основных положений
работы, были неполные ответы на вопросы.
Оценка «удовлетворительно» ставится когда:

тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено
поверхностное изложение отдельных вопросов темы;

в работе не использован весь необходимый для исследования темы объем
литературы, и других практических материалов, выводы и практические рекомендации
не всегда обоснованы;

при написании и защите работы выпускником продемонстрирован
удовлетворительный уровень развития общекультурных и
профессиональных
компетенций, отсутствие глубоких теоретических знаний и устойчивых практических
навыков;

работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном объеме по
содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым требованиям;

в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные
положения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится если:

содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и
поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и
рекомендации не имеют обоснования;

работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме;

при написании и защите работы выпускником продемонстрирован
неудовлетворительный уровень развития общекультурных и
профессиональных
компетенций;

работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме по
содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям;
на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, отсутствие
представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал на вопросы.
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7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7.1 Дисциплины учебного плана и вопросы, вынесенные на итоговый
государственный экзамен направления 09.03.02 - Информационные системы и технологии
(очное и заочное отделения)
Операционные системы
1. Основные требования к современным ОС.
2. Основные функции подсистемы управления процессами. Понятия «процесс» и
«поток». Мультипрограммирование.
3. Основные функции подсистемы управления операционной памятью. Виртуальная
память.
4. Основные функции подсистемы ввода-вывода. Управление внешними устройствами.
5. Цели и задачи файловой системы. Примеры ФС.
Архитектура компьютера
1. Алгоритм работы процессора. Взаимодействие процессора и оперативной памяти.
2. Многопроцессорные архитектуры.
3. Механизм прерываний.
4. Механизмы, повышающие производительность процессора: кэш-память, конвейеры,
суперскалярная архитектура.
Современные технологии программирования
1. Классификация языков программирования. Технология программирования Java.
2. Принципы объектно-ориентированного программирования.
3. Абстрактные классы и интерфейсы. Наследование классов в Java. Множественное
наследование.
4. Исключительные ситуации. Обработка исключительных ситуаций.
5. Многопоточные вычисления.
6. Основы межсетевого взаимодействия.
Разработка корпоративных сайтов
1. Протоколы сети Интернет.
2. Язык HTML как средство создания информационных ресурсов Интернет.
3. Каскадные Таблицы Стилей. Спецификация CSS2.
4. Язык программирования JavaScript.
Технология обработки информации
1. Реляционная модель данных. Стратегии поддержания целостности. Реляционная
алгебра и реляционное вычисление как теоретическая основа построения языков
манипулирования данными.
2. Языковые средства СУБД. Стандарты, составные части и формы SQL. Оператор
SELECT языка манипулирования данными.
3. Языковые средства СУБД. Операторы определения и обновления данных.
4. Программные элементы и управляющие структуры в SQL. Хранимые процедуры.
Триггеры как механизм обеспечения целостности БД.
5. Транзакции как механизм обеспечения функционирования БД. Журнализация
транзакций. Параллельное выполнение транзакций.
Управление данными
1. Банк данных как автоматизированная система.
2. Этапы проектирования БД.
3. Этап инфологического проектирования БД.
4. Моделирование локальных представлений.
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5. Этап логического проектирования БД.
6. Иерархическая, сетевая и реляционная модели данных. Нормализация отношений.
Администрирование информационных систем
1. Серверы БД. Системы управления базами данных. Функции и назначения.
Административные задачи управления сервером баз данных
2. Вычислительные сети. Многоуровневая модель OSI. Функции и назначение
протоколов отдельных уровней модели
3. Администрирование ОС. Цели, задачи. Взаимосвязи с другими компонентами ИС
Методы и средства проектирования ИС
1. Понятие и классификация ИС
2. Жизненный цикл ИС.
3. Состав стадий и этапов канонического проектирования.
4. Основные понятия классификации экономической информации.
5. Методология моделирования предметной области.
6. Функционально ориентированные и объектно-ориентированные методологии
описания предметной области.
7. Моделирование бизнес процессов средствами BPwin.
8. Содержание и этапы разработки ТЭО и ТЗ
9. Этапы проектирования ИС
Надежность
1. Понятие надежности программного обеспечения. Проблемы надежности ПО
(программного обеспечения).
2. Типы отказов программного обеспечения. Основные факторы, влияющие на
надежность ПО.
3. Критерии надежности сложных программных комплексов.
4. Модели надежности ПО.
Информационная безопасность
1. Понятие ИБ. Основные составляющие ИБ. Наиболее распространенные угрозы ИБ.
2. Основные программно-технические меры информационной безопасности.
3. Российское и международное законодательство в области защиты информации.
4. Административный уровень ИБ (основные понятия, политика безопасности).
5. Процедурный уровень ИБ, классификация мер этого уровня.
Инфокоммуникационные системы и сети
1. Общие принципы построения сетей.
2. Структуризация как средство построения больших сетей.
3. Обобщенная задача коммутации. Разделяемая среда передачи данных. Постоянная и
динамическая коммутация. Коммутация каналов и пакетов.
4. Декомпозиция задачи сетевого взаимодействия. Базовая эталонная модель сети.
Стандартизация сетей. Открытая система.
5. Базовые технологии локальных сетей: Ethernet, Token Ring, FDDI.
Основы моделирования и управления системами
1. Моделирование. Виды моделирования и классификация моделей. Основные подходы
к построению математических моделей систем.
2. Непрерывно-детерминированный подход к созданию математической модели.
Модели систем автоматического управления.
3. Устойчивость
линейных
систем
автоматического
управления.
Критерии
устойчивости.
Интеллектуальные информационные системы и технологии
1. Перцептроны. Однослойные, многослойные. Функционирование. Алгоритм
обратного распространения ошибки. Задачи, решаемые с помощью перцептронов.
2. Нейронные сети Хопфилда. Архитектура, функционирование, применение.
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3.
4.
5.
6.

Генетические алгоритмы. Области применения.
Искусственная жизнь.
Экспертные системы. Архитектура, принципы разработки, области применения.
Алгоритм муравья. Биологический прототип, модель, программная реализация.

7.2 Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ:
 Построение Web-форм налогоплательщика с организацией передачи (продумать
механизмы защиты и идентификации).
 Реализация модуля электронного магазина (заказ товара).
 Реализация модуля электронного магазина (оплата товара).
 Построение динамических информационных Web-страниц предприятия.
 Построение Web -формы успеваемости школьника.
 Модуль кодирования и защиты текстовых документов.
 Модуль клиента отправки почтовых сообщений в сетях ИНТРАНЕТ.
 Информационно-справочный модуль товаров предприятия.
 Организация и расчет планово-профилактических работ основных средств.
 Автоматизированный модуль рассылки приказов в локальной сети предприятия.
 Расчет заработной платы подразделения.
 Проектирование системы видеонаблюдения.
 Организация широкополосного вещания.
 Модуль учета рабочего времени (табель, рассмотреть возможность автоматизации
с идентификацией).
 Модуль кадрового учета (автоматизация заполнения учетной карточки).
 Планировщик мероприятий предприятия (с рассылкой сообщений в локальной
сети).
 Модуль кодирования и защиты баз данных предприятия.
 Информационно-справочная система документооборота предприятия (архив).
 Модуль учета и идентификации ИНТЕРНЕТ-трафика предприятия.
 Модуль расчета оплаты за выполненный заказ.
 Разработка Web-портала для торгового предприятия.
 Модуль учета Интернет-трафика.
8.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Для допуска к итоговому государственному экзамену студент должен полностью
выполнить программу обучения и не иметь задолженностей ни по одному предмету.
Студенты, не сдавшие итогового государственного экзамена, в свою очередь, не
допускаются к защите бакалаврской работы.
Итоговая
государственная
аттестация
осуществляется
государственной
аттестационной комиссией.
Основные функции государственной аттестационной комиссии:
 определение соответствия подготовки выпускника требованиям государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования и уровня
его подготовки;
 принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома
государственного образца о высшем профессиональном образовании;
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 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на
основании результатов работы государственной аттестационной комиссии.
Государственная аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности
Положением Минобразования РФ об итоговой государственной аттестации высших учебных
заведений Российской Федерации, государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования в части, касающейся требований к итоговой
государственной аттестации, настоящим Положением и иной
учебно-методической
документацией, действующей в БГПУ.
Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Кандидатуры председателей ГАК рассматриваются на ученом совете университета и
утверждаются Министерством образования РФ.
Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается, как
правило, лицо, не работающее в БГПУ, из числа докторов наук, профессоров
соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или крупных
специалистов в области проектирования и разработки информационных систем.
Государственная аттестационная комиссия действует в течение одного календарного
года.
Экзаменационная комиссия формируется из профессорско-педагогического состава
университета. К работе в ее составе могут привлекаться работники ведущие специалисты
предприятий, опытные преподаватели и научные сотрудники других высших учебных
заведений. Председатели экзаменационных комиссий являются заместителями председателя
государственной аттестационной комиссии.
Состав экзаменационных комиссий утверждается ректором университета.
Формы проведения итогового государственного экзамена и допуск к нему.
Итоговый государственный экзамен проводится в виде междисциплинарного
экзамена и включает в себя несколько важнейших дисциплин из ФГОС ВО по направлению
09.03.02 - Информационные системы и технологии. Перечни дисциплин и вопросов
(Приложение 1), выносимых на государственный экзамен, ежегодно утверждаются на
кафедре информатики и методики преподавания информатики и доводятся до сведения
студентов. Каждый билет итогового государственного экзамена состоит из трех вопросов по
различным дисциплинам ФГОС ВО направления 09.03.02 «Информационные системы и
технологии».
Итоги государственного экзамена Государственная экзаменационная комиссия
подводит на закрытом заседании с участием не менее двух третей ее состава. Решение об
оценках госэкзамена принимается простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии (или
заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.
Результаты итогового государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Формы проведения защиты выпускной квалификационной работы и допуск к
ней.
Защита бакалаврской работы является завершающим этапом обучения студента в
вузе. Председатель ГАК не является штатным сотрудником БГПУ. Состав ГАК утверждается
ректором по представлению декана факультета. Защита дипломных проектов проходит в
открытом режиме, на защиту допускаются сторонние лица.
Тема бакалаврской работы формулируется вместе с руководителем ВКР с учетом
специфики предприятия и предметной области.
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Оформление бакалаврской работы должно соответствовать требованиям стандарта
предприятия «Система менеджмента качества. Порядок написания и оформления выпускных
квалификационных и курсовых работ. Нормоконтроль. СП 7.3.02 – 2013».
Иллюстративный материал может быть оформлен на слайдах и в виде отдельных
буклетов в качестве раздаточного материала для каждого члена аттестационной комиссии.
Для представления иллюстративного материала на слайдах, студенту предоставляется
возможность использовать компьютер, проектор, интерактивную доску.
В случае представления иллюстративного материала, опубликованного в глобальной
сети, студенту предоставляется доступ в Интернет. Материалы, опубликованные в
глобальной сети, представляются в бакалаврской работе в виде «скриншотов»
соответствующих Веб-страниц с указанием URL адреса.
Бакалаврская работа должна быть сброшюрована.
Оценка дипломного проекта производится на закрытом заседании ГАК. При оценке
работы принимаются во внимание актуальность и научно-практическая ценность темы,
степень раскрытия темы в дипломном проекте, качество выполнения и оформления работы, а
также содержание доклада и ответы на вопросы. Дипломный проект оценивается по
четырехбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Оценка объявляется после окончания защиты всех работ.
9 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это
не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой
аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами
государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 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).
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом 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;
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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.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных
испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 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).
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Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
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образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»
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2019/2020 уч. г.
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образования РФ

16

