
Приложение 2 к программе итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Программа  итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации  (далее  –  ГИА)
адаптируется при необходимости для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 Формы проведения процедуры итоговой (государственной итоговой) аттестации для
лиц  с  ОВЗ и  инвалидов  устанавливаются с  учетом  особенностей  их  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья и  адаптируются  в
соответствии с содержанием пунктом 10 программы ГИА.

При необходимости до процедуры  итоговой (государственной итоговой) аттестации
может  проводиться  дополнительная  индивидуальная  работа  обучающихся  с  ОВЗ  и
инвалидов  с  преподавателем  (ями),  руководителями  выпускной  квалификационной
работы/научно-квалификационной  работы  (индивидуальные  консультации):  работа  с
материалом,  входящим  в  содержание  программы  ГИА,  беседа,  индивидуальная
разъяснительная  работа  с  теми  обучающимися,  которые  в  этом  заинтересованы  или
нуждаются.

Конкретные  формы  и  виды  контактной  работы  лиц  с  ОВЗ  и  инвалидностью
устанавливаются  преподавателем  (ями),  руководителями  выпускной  квалификационной
работы/научно-квалификационной  работы  индивидуально  для  каждого  обучающегося.
Выбор форм и видов контактной и самостоятельной работы  лиц с ОВЗ и инвалидностью
осуществляется  с  учетом  их  способностей,  особенностей  восприятия  и  готовности  к
процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации.

Преподавателем для каждого обучающегося может формироваться индивидуальный
перечень заданий и материалов на основе содержания разделов 6 и 7 программы ГИА.

При оценке уровня сформированности компетенций (в соответствии с письменными
запросами обучающихся) в процессе подготовки и во время проведения процедуры итоговой
(государственной  итоговой)  аттестации  могут  привлекаться  сопровождающие  лица,
сурдопереводчики.

Дополнительное  учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для проведения процедуры итоговой (государственной итоговой) аттестации:

 библиотечный  фонд  помимо  учебной  литературы  включает  справочно-
библиографические  и  периодические  издания  в  соответствии  с  перечнем,  указанным  в
программе ГИА (пункт 6.5. и раздел 8); 

 обеспечивается  доступ  к  ним  обучающихся  с  ОВЗ  и  инвалидов  с
использованием  специальных  технических  средств  или  с  использованием  специально
оборудованного рабочего места.

Дополнительное  материально-техническое  обеспечение  итоговой  (государственной
итоговой) аттестации к разделу 9 «Описание материально-технической базы, необходимой
для  проведения  ГИА/ИА»  программы  ГИА,  определяется  в  соответствии  с  перечнем,
указанным  в  разделе  ООП  (ОПОП)  «Дополнительные  сведения  в  раздел  1.9.2
Адаптированной ООП (ОПОП)», исходя из индивидуальных особенностей обучающегося из
числа лиц с ОВЗ и инвалидов, а также в соответствии с содержанием программы ГИА.

Процедура  проведения  итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации  на  основе
письменного запроса обучающегося из числа лиц с ОВЗ и инвалидов может осуществляться
в специально оборудованной учебной аудитории.
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