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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации (далее по тексту ГИА) является 

установление степени соответствия уровня качества подготовки выпускника, 

завершившего освоение основной профессиональной образовательной программы (далее 

по тексту ОПОП) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (далее по тексту 

выпускник), требованиям Федерального образовательного стандарта высшего 

образования. 

Задачами ГИА являются: 

 оценка уровня полученных знаний, умений и владений; 

 оценка степени овладения выпускником общекультурных и профессиональных 

компетенций; 

 оценка степени готовности обучающихся к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ОПОП ВО и видами профессиональной 

деятельности; 

 оценка степени владения навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, требующей широкого образования в соответствующем направлении 

подготовки; 

 принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

В основных видах деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 



- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии (ПК-8); 

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях (ПК-9); 

В дополнительных видах деятельности: 

педагогическая деятельность: 

-способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

(ПК-10); 

-способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-11); 

-способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса (ПК-13); 

-способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

практическая деятельность: 

- способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

- способностью к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3); 

- способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-5). 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части блоку Б3 

«Государственная итоговая аттестация». В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" 



входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Форма контроля государственной итоговой аттестации – защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем Государственной итоговой аттестации в зачетных единицах с 

указанием количества недель, отведенных на подготовку и сдачу 

государственного экзамена 
Общая трудоемкость ГИА 9 зачётных единиц (324 часа, что составляет 6 

календарных недель), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.. 

Сроки проведения ГИА устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 
 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАПИСАНИЮ ВКР  

Разработка рабочего плана и сроки написания отдельных частей (глав) ВКР 

согласовываются с научным руководителем, представляются на кафедру в письменном 

виде и утверждаются заведующим кафедрой. Написание ВКР обучающимся 

осуществляется в соответствии с заданием на выполнение ВКР и календарным графиком. 

В задании научный руководитель в письменном виде определяет: тему, цель, задачи, 

объект и предмет исследования, план и методы исследования, перечень основных 

литературных источников.  

Перед началом работы над ВКР проводится общее собрание обучающихся и 

преподавателей, на котором разъясняются основные требования, предъявляемые к ВКР, 

указываются сроки их предоставления на кафедру, решаются другие организационные 

вопросы.  

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАНОВКЕ ЦЕЛИ РАБОТЫ  

При определении цели работы необходимо руководствоваться пониманием того, 

что ВКР – это научное исследование актуальных вопросов в сфере профессиональной 

деятельности психолога при осуществлении диагностической, коррекционной, 

экспертной, консультативной, учебно-воспитательной, научно-исследовательской и 

культурно-просветительской работы в процессе решения комплексных задач в системе 

народного хозяйства, образования, здравоохранения, управления и социальной помощи 

населению.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАДАЧ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа должна отражать уровень освоения 

выпускником методов научного анализа исследуемой проблемы, умение делать 

теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации по изученной проблеме.  

Количество задач определяется логикой исследования. В среднем в работе ставится 

3-4 задачи: одна теоретическая и две эмпирические и практикоориентированная. При 

определении задач работы необходимо:  

- руководствуясь положением государственного образовательного стандарта 

провести теоретическое и практическое исследование одной из актуальных тем;  

- собрать и обобщить практический материал;  

- выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения;  



- конкретизировать решаемые задачи, применительно к избранной теме 

исследования;  

- сформулировать свои предложения по решению поставленных задач.  

СОСТАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ПЛАНА  

Рабочий план выпускной квалификационной работы разрабатывается 

обучающимся на основе задания на выпускную квалификационную работу, при участии 

научного руководителя. Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею 

работы. При составлении первоначального варианта плана выпускной квалификационной 

работы следует определить содержание отдельных глав и дать им соответствующее 

название; продумать содержание каждой главы и наметить в виде параграфов 

последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены. Рабочий план 

выпускной квалификационной работы должен быть гибким. Изменения в плане работы 

могут быть связаны с некоторой корректировкой направления работы, необходимость в 

котором может возникнуть после детального ознакомления с изучаемой проблемой, или с 

тем обстоятельством, что по ряду вопросов, выделенных в самостоятельные разделы, 

может не оказаться достаточного количества материала или, наоборот, могут появиться 

новые данные, представляющие теоретический и практический интерес. Все изменения в 

плане выпускной квалификационной работы должны быть согласованы с научным 

руководителем. Окончательный вариант плана ВКР утверждается научным 

руководителем и по существу должен представлять собой оглавление работы. Приступая 

к написанию ВКР, обучающийся должен разработать подробный план работы, 

включающий в себя введение, основную часть и заключение.  

План обсуждается вместе с научным руководителем и дорабатывается с учетом его 

замечаний и предложений.  

ПОДБОР И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ ПО ИЗБРАННОЙ ТЕМЕ  

При подготовке выпускной квалификационной работы используются следующие 

источники:  

- научная литература (монографии, научные статьи в специализированных 

журналах, сборниках и иных изданиях);  

- обзорная литература по теме;  

- практический материал по теме.  

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы выпускной 

квалификационной работы. При подборе литературы следует обращаться к предметно- 

тематическим каталогам и библиографическим справочникам библиотек. Изучение 

литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ, чтобы получить 

представление об основных вопросах, к которым примыкает избранная тема, а затем уже 

вести поиск нового материала.  

При изучении литературы желательно соблюдать следующие рекомендации:  

- начинать следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты 

изучаемого вопроса – монографий и журнальных статей, как отечественных, так и 

зарубежных ученых;  

- детальное изучение обучающимся литературных источников заключается в их 

конспектировании и систематизации, характер конспектов определяется возможностью 

использования данного материала в работе – выписки, цитаты, краткое изложение 

содержания литературного источника или характеристика фактического материала;  

- систематизацию получаемой информации следует проводить по основным 

разделам выпускной квалификационной работы, предусмотренным планом;  

- при изучении литературы не стремитесь освоить всю информацию, в ней 

заключённую, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к теме 

работы;  

- критерием оценки прочитанного является возможность его практического 

использования в выпускной квалификационной работе;  



- изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, 

чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться;  

- необходимо ориентироваться на последние данные, по соответствующей 

проблеме, опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты 

материалы;  

- при отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним 

критически.  

Особой формой фактического материала являются цитаты, которые используются 

для того, чтобы без искажений передать мысль автора первоисточника, для 

идентификации взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т. д; отталкиваясь 

от их содержания, можно создать систему убедительных доказательств, необходимых для 

объективной характеристики изучаемого вопроса; цитаты могут использоваться и для 

подтверждения отдельных положений работы; во всех случаях число используемых цитат 

должно быть оптимальным, т.е. определяться потребностями разработки темы, цитатами 

не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как выражение слабости 

собственной позиции автора.  

ПОДБОР ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

Сбор фактического материала – один из наиболее ответственных этапов 

подготовки выпускной квалификационной работы. От того, насколько правильно и полно 

собран фактический материал, во многом зависит своевременное и качественное 

написание работы. Поэтому, прежде чем приступить к сбору материала, обучающимуся 

совместно с научным руководителем необходимо тщательно продумать, какой именно 

фактический материал необходим для выпускной квалификационной работы и составить, 

по возможности, специальный план его сбора в период практики. Обучающийся в период 

практики должен собрать статистический материал, получить данные качественного и 

количественного характера. Обучающийся должен обобщить материал, собранный в 

период прохождения практики, определить его достоверность и достаточность для 

подготовки выпускной квалификационной работы. После того, как изучена и 

систематизирована отобранная по теме литература, а также собран и обработан 

фактический материал, возможны некоторые изменения в первоначальном варианте плана 

выпускной квалификационной работы. Выполненная ВКР с отзывом научного 

руководителя представляется на выпускающую кафедру с целью проверки соблюдения 

требований по разработке ВКР и готовности обучающихся к защите своей работы. 

Проверку выпускной квалификационной работы на соответствие требованиям 

осуществляет кафедра, после просмотра ВКР, заведующий кафедрой расписывается на 

титульном листе.  

Выпускная квалификационная работа, не прошедшая нормоконтроля, возвращается 

обучающимся на доработку. Исправления должны быть внесены по всем выявленным 

недостаткам. В противном случае выпускная квалификационная работа не допускается к 

защите. По проверке ВКР может быть допущена к ащите или возвращена на доработку. 

После просмотра ВКР заведующий кафедрой расписывается на титульном листе работы.  

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

ВКР представляется на кафедру не позднее, чем за 14 дней до ее защиты. 

Обучающийся не допускается к защите в случае отсутствия, недолжного исполнения или 

оформления ВКР на момент проверки. Недопуск осуществляется на основании служебной 

записки научного руководителя представленной заведующему кафедрой и его 

выступления на заседании кафедры, посвященной результатам проверки.  

Если научный руководитель и (или) заведующий кафедрой не считают возможным 

допустить работу к защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием 

обучающегося и научного руководителя.  

Выпускная квалификационная работа защищается на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).  



ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время 

на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей от полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством 

Института. Секретарь ГЭК представляет выпускника, его квалификационную работу 

(наличие, тема), отмечая допуск работы к защите соответствующей кафедрой, наличие 

подписанного и заверенного отзыва руководителя. Кроме членов государственной 

экзаменационной комиссии на защите желательно присутствие научного руководителя, а 

также возможно присутствие преподавателей и обучающихся Института.  

Процедура защиты включает в себя:  

  открытие заседания ГЭК (председатель);  

· доклад автора (10 минут);  

· ответы на вопросы (10 минут);  

· отзыв руководителя (2 минуты); · отзыв рецензента (2 минуты);  

· обсуждение работы в форме свободной дискуссии (6 минут);  

· представление иллюстративного материала к публичной защите в виде плакатов; 

раздаточного материала с иллюстрациями; 

· использованием презентации;  

· оценивание защиты выпускной квалификационной работы членами ГЭК;  

· сообщение результата защиты выпускной квалификационной работы 

обучающемуся-выпускнику;  

· заключительное слово обучающегося.  

Поскольку продолжительность выступления ограничена (10 минут), то в докладе 

нужно осветить только те положения работы, которые являются действительно 

значимыми для исследования. Для подготовки выступления необходимо тщательно 

прочитать работу, выбрать положения, наиболее ярко отражающие суть исследования, 

выписать их в отдельный документ, расположив в строгой логической 

последовательности. После этого, не торопясь, вслух прочитать написанное и отметить 

время, затраченное на прочтение. Методически грамотным считается, что докладчик 

должен рассказывать свой доклад, а не читать по бумажке. Причем не нужно 

пересказывать всю свою работу, представленную на защиту, от начала до конца. В 

коротком выступлении нельзя повторять одну и ту же мысль, пусть даже другими 

словами. Каждая фраза должна логично подводить к следующим фразам, быть для них 

посылкой, и в конечном итоге всё выступление должно быть подчинено главной цели – 

донести до аудитории две–три по-настоящему ценных мысли. Тогда выступление будет 

цельным и оставит хорошее впечатление. На защитах обязательно надо подчёркивать, что 

именно в работе предложено лично автором. С другой стороны, здесь не место для 

излишнего самовыражения. Высказывания вроде «Я решил», «Я сделал» не подходят для 

научной работы. В тексте доклада следует избегать длинных предложений, 

перегруженных сложными причастными и деепричастными оборотами – нужно помнить о 

том, что один и тот же тест в письменной и в устной речи воспринимается по-разному.  

Рекомендуется во время выступления иметь при себе конспект с текстом речи: 

прежде всего, это позволяет придерживаться логической последовательности изложения, 

не терять важные мысли и выводы, а также контролировать время выступления, и, 

ориентируясь на объем конспекта, замедлять или ускорять темп речи.  

Представление иллюстративного материала к публичной защите возможно в виде: 

· плакатов;  

· раздаточного материала с иллюстрациями;  

· использованием проекционной техники;  

· использованием компьютерной презентации.  

В ходе защиты члены государственной экзаменационной комиссии знакомятся с 

презентацией выпускной квалификационной работы. Заключительная часть доклада 



строится по тексту заключения выпускной квалификационной работы, перечисляются 

общие выводы из ее текста без повторения частных обобщений, сделанных при 

характеристике глав основной части, собираются воедино основные рекомендации. 

Обучающийся должен излагать основное содержание выпускной работы свободно, не 

читая письменного текста. После выступления обучающегося члены государственной 

экзаменационной комиссии и присутствующие на защите лица задают ему вопросы по 

теме работы. Тематика вопросов может выходить за пределы работы, но должна 

оставаться в рамках учебной программы подготовки выпускников. При ответах на 

вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой. После завершения 

ответов на вопросы зачитываются отзыв научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу.  

По окончании дискуссии обучающемуся предоставляется заключительное слово, в 

котором обучающийся должен ответить на замечания рецензента и членов ГЭК. После 

заключительного слова обучающегося процедура защиты выпускной квалификационной 

работы считается оконченной.  

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

При выставлении оценки государственная экзаменационная комиссия предъявляет 

следующие требования к содержанию ВКР:  

1. Работа должна быть выполнена на требуемом теоретическом уровне, отражать 

всестороннюю изученность обучающимся избранной проблемы, ее теоретических и 

практических аспектов. Работа должна быть написана хорошим, грамматически и 

стилистически правильным языком.  

2. В работе должны быть проанализированы источники и литература по избранной 

теме, включая работы специалистов последних лет, должна быть дана история изучения 

данного вопроса (если таковая имеется).  

3. Основная часть работы (главы) должна отражать самостоятельную работу 

обучающихся над источниками и литературой, его общую психологическую подготовку, 

включать самостоятельный анализ поставленных проблем, иметь убедительную 

аргументацию, достаточное количество примеров, достоверность результатов, наличие 

элементов новизны и т.д. Обучающийся должен продемонстрировать умение грамотно 

излагать систему доказательств, четко формулировать выводы.  

4. В работе следует использовать с учетом темы материалы преддипломной 

научно-исследовательской практики.  

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется за дипломную работу теоретического, научно-

исследовательского или практического характера, которой присущи логическое и 

критическое изложение теоретического материала, квалифицированно выполненный 

анализ (с использованием математических методов обработки эмпирических данных) 

изучаемого объекта с соответствующими выводами и обоснованными проектами или 

рекомендациями. Имеется положительный отзыв научного руководителя. В процессе 

защиты выпускник демонстрирует глубокие знания по теме дипломной работы и 

подробно отвечает на все поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за дипломную работу теоретического научно-

исследовательского или практического характера, в которой логично и последовательно 

изложен теоретический материал, подробно выполнен анализ изучаемого объекта с 

соответствующими выводами, однако не вполне обоснованны предложения. Имеется 

положительный отзыв научного руководителя. При защите выпускник демонстрирует 

знание темы исследования и без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за дипломную работу, в которой 

грамотно изложена теоретическая часть, аналитическая часть базируется на практическом 

материале, но содержит поверхностно выполненный анализ изучаемого объекта, 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 



необоснованные предложения. В отзыве научного руководителя имеются замечания. В 

ходе защиты обучающийся проявляет неуверенность, неаргументированно отвечает на 

поставленные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, которая выполнена с 

отступлениями от требований, предъявляемых к дипломным работам, в отзыве научного 

руководителя имеются существенные замечания и при защите обучающийся затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы.  

Оценка, полученная обучающимся на защите, заносится в протокол заседания ГЭК. 

Решение ГЭК оглашается выпускникам.  

 

6. Особенности организации государственной итоговой аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 

6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1 

этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 

наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 

работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изображением 

пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильного 

транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института оснащены 

также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» (150х150мм); 

«Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход 

из помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг и иным 

необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых пиктограмм с 

защитным покрытием «Направление движения, поворот» (150х150мм), а также 

посредством тактильной напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пиктограммами 

с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 

выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); «Приемная 

комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным устройством вызова 

Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 

(дальность – 100м); 



6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей строкой для 

дублирования справочной информации (240х1040мм, красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, тактильным 

набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов (желтые круги, 

d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной азбукой 

Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура; 

 экранная лупа OneLoupe; 

 речевой синтезатор «Голос». 
 

 


