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Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально - экономический  

учебный цикл  

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 
Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности СПО 39.02.02 Орга-

низация сурдокоммуникации. 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 Организа-

ция сурдокоммуникации. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  относится  к  ПП Профессиональной подготовке, ОГСЭ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ.01.). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 ориентироваться в 

наиболее общих фило-

софских проблемах 

бытия, познания, цен-

ностей, свободы и 

смысла жизни как ос-

новах формирования 

культуры гражданина 

и будущего специали-

ста 

основные категории и 

понятия философии; 

роль философии в 

жизни человека и об-

щества; основы фило-

софского учения о бы-

тии; сущность про-

цесса познания; ос-

новы научной, фило-

софской и религиозной 

картин мира; об усло-

виях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за со-

хранение жизни, куль-

туры, окружающей 

среды; о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием 

и использованием до-

стижений науки, тех-

ники и технологий 

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-

коммуникативные 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), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ПК 3.6 Мотивировать социальную 

активность лиц с патологией слуха и 

речи. 

 

При разработке рабочей программы использованы часы вариативной части, которые 

направлены на следующие умения и знания обучающегося: знать основные категории и по-

нятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы философского 

учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, философской и религиоз-

ной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и ответственности за со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, свя-

занных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий; вариатив-

ная часть помогает изучить принципы историзма, традиций и новаторства, философские 

связи с эмпирикой, наукой, областью искусства, осмысления историко-культурных сведе-

ний, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и исто-

рии философии, формирования умений оценивать и анализировать собственные поступки, 

совершенствовать мировоззренческие установки и получить навыки самостоятельного, 

критического и творческого мышления, овладения богатейшим понятийно-терминологиче-

ским аппаратом философии, то есть ориентироваться в наиболее общих философских про-

блемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста.  

№ 

 

Требования работодателей (знания, 

умения, ПК) 

 

№, наименование темы 

 

Объём 

аудитор-

ных ча-

сов 

1 Углубить знания: индийской фило-

софии; знать ведущие философские 

школы; основные категории и поня-

тия философии; роль философии в 

жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущ-

ность процесса познания; основы 

научной, философской и религиоз-

ной картин мира; об условиях фор-

мирования личности, свободе и от-

ветственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о со-

циальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники 

и технологий 

Углубить умения: нравственно-эсте-

тических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории 

философии, формирования умений 

оценивать и анализировать соб-

Тема 2.2. Индийская филосо-

фия. Ведущие философские 

школы: 1. Санкхья. 2. Йога. 3. 

Вайшешика. 4. Ньяя. 5. Ми-

мамса. 6. Веданта. 

4 
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ственные поступки, совершенство-

вать мировоззренческие установки и 

получить навыки самостоятельного, 

критического и творческого мышле-

ния; ориентироваться в наиболее об-

щих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формиро-

вания культуры гражданина и буду-

щего специалиста. ОК 1.; ОК 3.; ОК 

4.; ОК 5.; ОК 6.; ОК 7.; ОК 8.; ПК 3.6. 

2 Углубить знания: основные катего-

рии и понятия философии; роль фи-

лософии в жизни человека и обще-

ства; основы философского учения о 

бытии; сущность процесса позна-

ния; основы научной, философской 

и религиозной картин мира; об усло-

виях формирования личности, сво-

боде и ответственности за сохране-

ние жизни, культуры, окружающей 

среды; о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. Углубить 

умения: ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формиро-

вания культуры гражданина и буду-

щего специалиста. ОК 1.; ОК 3.; ОК 

4.; ОК 5.; ОК 6.; ОК 7.; ОК 8.; ПК 3.6. 

Тема 3.2. Основные категории и 

понятия Русской философии на 

рубеже XIX–XX вв. Влияние 

русских философов: Зеньков-

ского В.В., Лосского Н.О., 

Франка С.Л. Славянофилы: Хо-

мяков, Аксаковы, Киреевские и 

др. Неокантианцы – профессоры 

Петербургского университета 

А.И. Введенский (1856–1925 гг.) 

и И.И. Лапшин (1870–1952 гг.), 

учителя А. Введенского М.И. 

Владиславлева (1840–1890 гг.), 

профессора Московского уни-

верситета Г.И. Челпанова 

(1862– 1936 гг.), и др. 

12 

3 Углубить знания: блока гносеологи-

ческих вопросов – познаем мир, воз-

можности и границы познания, кри-

терии достоверности знания, отно-

шение знания к предметному миру; 

знать три основных направления: 

эмпиризм, рационализм и скепти-

цизм; основные категории и понятия 

философии; роль философии в 

жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущ-

ность процесса познания; основы 

научной, философской и религиоз-

ной картин мира; об условиях фор-

мирования личности, свободе и от-

ветственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о со-

циальных и этических проблемах, 

Тема 4.2. Сущность процесса 

познания. Гносеология. Сущ-

ность философского вопроса: 

"Что есть истина?". Понятие 

«Объективная истина». 

6 
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связанных с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники 

и технологий. Углубить умения: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формиро-

вания культуры гражданина и буду-

щего специалиста. ОК 1.; ОК 3.; ОК 

4.; ОК 5.; ОК 6.; ОК 7.; ОК 8.; ПК 3.6. 

4 Углубить знания: основных катего-

рий и понятий философии; понятие 

– аксиология; способы, критерии, 

нормы, стандарты оценок духовно-

предметного мира; установок, це-

лей, идеалов, правил, законов, раз-

ных императивов, в которых обоб-

щается социально-культурный опыт 

человечества; понятие – духовность; 

термин духовное и три его значения; 

термины менталитет, ментальность 

и их понятие; роль философии в 

жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущ-

ность процесса познания; основы 

научной, философской и религиоз-

ной картин мира; об условиях фор-

мирования личности, свободе и от-

ветственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о со-

циальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники 

и технологий. Углубить умения: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формиро-

вания культуры гражданина и буду-

щего специалиста. ОК 1.; ОК 3.; ОК 

4.; ОК 5.; ОК 6.; ОК 7.; ОК 8.; ПК 3.6. 

Тема 5.2. О социальных и этиче-

ских проблемах, связанных с 

развитием и использованием до-

стижений науки, техники и тех-

нологий. 

6 

5 Углубить знания: знать ответы на 

вопросы: Что такое «философия»? 

Кто предложил термин «филосо-

фия»? Где впервые появляется фило-

софское мировоззрение? В чем ос-

новное отличие мифологии от рели-

гии? Что представляет собой фило-

софское мировоззрение? Каковы ис-

торические типы мировоззрения? 

2. Тема 6.2. Мировоззрение, его 

исторические типы. 
 

4 
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Как изменялся предмет философии в 

разные исторические периоды? Ка-

кими методами пользуется филосо-

фия?; законы мышления в филосо-

фии: закон тождества (всякая сущ-

ность совпадает сама с собой); закон 

противоречия (никакое суждение не 

может одновременно быть истин-

ным и ложным); закон исключен-

ного третьего (для высказывания 

либо оно само, либо его отрицание 

истинно); закон достаточного осно-

вания (всякое суждение должно 

быть надлежащим образом обосно-

вано); основные категории и поня-

тия философии; роль философии в 

жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущ-

ность процесса познания; основы 

научной, философской и религиоз-

ной картин мира; об условиях фор-

мирования личности, свободе и от-

ветственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о со-

циальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники 

и технологий. Углубить умения: раз-

вивать свои творческие способно-

сти, формировать гибкость и само-

стоятельность мышления, научиться 

анализировать и обобщать;  ориен-

тироваться в наиболее общих фило-

софских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста; получить информацию 

с целью усвоения философских зна-

ний во взаимосвязи с историче-

скими, социально-экономическими, 

политическими реалиями и будущей 

деятельностью по своей специально-

сти. ОК 1.; ОК 3.; ОК 4.; ОК 5.; ОК 

6.; ОК 7.; ОК 8.; ПК 3.6. 

Итого 32 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
68 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы  102 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 34 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа - 

консультации 1 

Самостоятельная работа  33 

Промежуточная аттестация  

экзамен 

Вариативная часть 32 

 

ОГСЭ.02. История 

 
Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 39.02.02 Орга-

низация сурдокоммуникации. 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 Организа-

ция сурдокоммуникации. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  относится  к  ПП Профессиональной подготовке, ОГСЭ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ.02.). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
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будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ориентироваться в со-

временной экономиче-

ской, политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; выяв-

лять взаимосвязь отече-

ственных, региональ-

ных, мировых соци-

ально-экономических, 

политических и куль-

турных проблем. 

основные направления 

развития ключевых реги-

онов мира на рубеже XX 

и XXI веков; сущность и 

причины локальных, ре-

гиональных, межгосудар-

ственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI 

вв.; основные процессы 

(интеграционные, поли-

культурные, миграцион-

ные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и ре-

гионов мира; назначение 

ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные 

направления их деятель-

ности; о роли науки, куль-

туры и религии в сохране-

нии и укреплении нацио-

нальных и государствен-

ных традиций; содержа-

ние и назначение важней-

ших нормативных право-

вых актов мирового и ре-

гионального значения. 

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-

коммуникативные 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), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Знать основы 

Конституции Российской 

Федерации, Конвенцию 

Организации объединенных 

наций о правах инвалидов и 

другие международные акты, 

направленные на обеспечение 

прав инвалидов и участие их в 

жизни общества. 

ПК 3.6 Мотивировать 

социальную активность лиц с 

патологией слуха и речи. 
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При разработке рабочей программы использованы часы вариативной части, которые 

направлены на следующие умения и знания обучающегося: общие закономерности и осо-

бенности исторического процесса развития народов и государств мирового сообщества с 

древнейших времен до современности; периодизацию всемирной истории и признаки каж-

дого периода; специфику использования современных методов научного познания при изу-

чении исторического развития различных стран; понимать основные тенденции развития 

мирового сообщества; сравнивать модели исторического развития ведущих стран и регио-

нов мира, выявлять национальные особенности, региональные и универсальные тенденции 

этого процесса; применять принципы системного анализа при изучении процессов, собы-

тий и явлений всемирной истории. 

№ 

 

Требования работодателей (знания, 

умения, ПК) 

 

№, наименование темы 

 

Объём 

аудитор-

ных ча-

сов 

1 Углубить знания: основные этапы 

антропогенеза; что такое перво-

бытно-общинный строй?; что озна-

чает понятие «неолитическая рево-

люция»?; чем были вызваны при-

чины перехода людей от присваива-

ющего хозяйства к производящему?; 

каковы особенности первого и вто-

рого общественного разделения 

труда?; где были обнаружены архео-

логами самые древние поселения 

земледельцев? общие закономерно-

сти и особенности исторического 

процесса развития народов и госу-

дарств мирового сообщества с древ-

нейших времен до современности; 

периодизацию всемирной истории и 

признаки каждого периода; специ-

фику использования современных 

методов научного познания при изу-

чении исторического развития раз-

личных стран; понимать основные 

тенденции развития мирового сооб-

щества; сравнивать модели истори-

ческого развития ведущих стран и 

регионов мира, выявлять националь-

ные особенности, региональные и 

универсальные тенденции этого 

процесса; применять принципы си-

стемного анализа при изучении про-

цессов, событий и явлений всемир-

ной истории. Углубить умения: ори-

ентироваться в современной эконо-

мической, политической и культур-

ной ситуации в России и мире; выяв-

Тема 2.2. Первобытный мир и 

древнейшие цивилизации. 

15 
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лять взаимосвязь отечественных, ре-

гиональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. ОК 1.; ОК 3.; 

ОК 4.; ОК 5.; ОК 6.; ОК 7.; ОК 8.; ОК 

9.; ОК 10.; ПК 3.6. 

2 Углубить знания: развитие стран Ев-

ропы, Америки, Азии и Африки 

в XX-XXI вв.; Перестройка в СССР 

1985 – 1991 гг.; периодизация пере-

стройки, три её этапа; экономиче-

ские реформы в данный период;  со-

ветская культура в годы пере-

стройки; распад СССР; личности 

СССР 1961-1991; основные направле-

ния развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX и XXI веков; 

сущность и причины локальных, ре-

гиональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; основные процессы (интеграци-

онные, поликультурные, миграцион-

ные) политического и экономиче-

ского развития ведущих государств 

и регионов мира; назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятель-

ности; о роли науки, культуры и ре-

лигии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; содержание и назначение 

важнейших нормативных правовых 

актов мирового и регионального 

значения. Углубить умения: ориен-

тироваться в современной экономи-

ческой, политической и культурной 

ситуации в России и мире; выявлять 

взаимосвязь отечественных, регио-

нальных, мировых социально-эко-

номических, политических и куль-

турных проблем.  ОК 1.; ОК 3.; ОК 

4.; ОК 5.; ОК 6.; ОК 7.; ОК 8.; ОК 9.; 

ОК 10.; ПК 3.6. 

Тема 4.2. Направления развития 

стран Европы на рубеже веков:  

развитие стран Европы, Аме-

рики, Азии и Африки в XX-

XXI вв. Внешняя политика 

СССР. Отношения с сопредель-

ными государствами, Евросою-

зом, США; Перестройка в 

СССР; Советская культура; Рас-

пад СССР. Личности СССР 1961-

1991. 
 

17 

Итого 32 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
68 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы  102 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 34 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа - 

консультации 1 

Самостоятельная работа  33 

Промежуточная аттестация  

экзамен 

Вариативная часть 32 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык  

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 39.02.02 Орга-

низация сурдокоммуникации. 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 Организа-

ция сурдокоммуникации.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  относится  к  ПП Профессиональной подготовке, ОГСЭ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ.03.).  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

общаться (устно и пись-

менно) на иностранном 

языке на профессио-

лексический (1200-

1400 лексических еди-

ниц) и грамматический 
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ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

нальные и повседнев-

ные темы; переводить 

(со словарем) иностран-

ные тексты профессио-

нальной направленно-

сти; самостоятельно со-

вершенствовать устную 

и письменную речь, по-

полнять словарный за-

пас 

минимум, необходи-

мый для чтения и пере-

вода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

   При разработке рабочей программы использованы часы вариативной части, которые 

направлены на следующие умения и знания обучающегося: сформировать представление 

об иностранном языке, как о языке международного общения и средстве приобщения к цен-

ностям мировой культуры и национальных культур; сформировать коммуникативные ком-

петенции, позволяющие свободно общаться на иностранном языке в различных формах и 

на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приоб-

ретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; сформировать и 

развить все компоненты коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингви-

стической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной; ва-

риативная часть дисциплины поможет воспитать личность, способную и желающую участ-

вовать в общении на межкультурном уровне; воспитать уважительное отношение к другим 

культурам и социальным субкультурам и усилить/углубить знания и умения предлагаемые 

во ФГОС СПО по данной дисциплине. Изучение иностранного языка по данной программе 

направлено на достижение: общеобразовательных, воспитательных и практических задач. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных способ-

ностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и куль-

туры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; фор-

мирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы 

в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. Воспитательные задачи предпо-

лагают формирование и развитие личности обучающихся, их нравственно-эстетических ка-

честв, мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую направленность 

образования и реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а 
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также в педагогическом общении преподавателя и обучающихся. Практические задачи обу-

чения направлены на развитие всех составляющих коммуникативной компетенции (рече-

вой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

№ 

 

Требования работодателей (знания, 

умения, ПК) 

 

№, наименование темы 

 

Объём 

аудитор-

ных ча-

сов 

1 Углубить знания: как составлять ре-

зюме на иностранном языке; расска-

зывать о сфере научных интересах; 

составлять визитную карточку; фор-

мулы речевого этикета: (вступление 

в разговор с незнакомым человеком, 

выражение переспроса, представле-

ние кого-либо кому-либо, привет-

ствия, поздравления, приглашение и 

принятие приглашения, выражение 

благодарности, извинения, сочув-

ствия, восторга, ответ на компли-

менты, выражение просьбы, советов 

и рекомендаций; лексический (1200-

1400 лексических единиц) и грамма-

тический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессио-

нальной направленности. Углубить 

умения: обмениваться информа-

цией; выражать своё отношение 

(изъявление желания что-либо сде-

лать, выражение оптимизма/обеспо-

коенности по поводу чего либо, вы-

ражение одобрения/ неодобрения, 

выражение мнения, уклонение от 

выражения мнения, выражение 

предпочтения, неудовольствия, 

негодования, удивления, согла-

сия/несогласия, выражения уступки, 

готовность принять точку зрения со-

беседника); открывать обсуждение, 

резюмировать ход обсуждения; об-

щаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; перево-

дить (со словарем) иностранные тек-

сты профессиональной направлен-

ности; самостоятельно совершен-

ствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; об-

щими сведениями о социокультур-

ной специфике делового социума 

Тема 2.2. Деловое общение. Об-

ласть научных интересов. Сфера 

научных интересов. Моя визит-

ная карточка. Карьера. Кадро-

вые документы (резюме, сопро-

водительное письмо). 

14 
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стран, а также межкультурной дело-

вой коммуникации; получить 

навыки высказывать свою точку зре-

ния, аргументацию при обсуждении 

вопроса/проблемы на конференции 

или заседании совета/правления; по-

лучить навыки правильно, ясно, ло-

гично, придерживаясь темы, выска-

зываться по проблеме/вопросу. ОК 

1.; ОК 4.; ОК 5.; ОК 6.; ОК 8.; ОК 9. 

2 Углубить знания: как вести деловую 

переписку; официально-деловой 

стиль, его особенности; виды дело-

вых писем; лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматиче-

ский минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессио-

нальной направленности. Углубить 

умения: составлять деловые и лич-

ные письма на английском языке, ра-

ботать со словарем и Интернет ис-

точником; общаться (устно и пись-

менно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно со-

вершенствовать устную и письмен-

ную речь, пополнять словарный за-

пас; воспитать уважительное отно-

шение к другим культурам и соци-

альным субкультурам.  ОК 1.; ОК 4.; 

ОК 5.; ОК 6.; ОК 8.; ОК 9. 

Тема 3.2. Деловая переписка. 

Официально-деловой стиль, его 

особенности. Основные виды 

деловых писем. Информацион-

ное письмо, письмо-запрос, жа-

лоба, претензия и др. Деловое 

общение в научной и професси-

ональной среде. Социализация. 

Межкультурные различия в про-

цессе профессионального обще-

ния. Преодоление барьеров об-

щения. 

8 

3 Углубить знания: делового этикета; 

основ межкультурного академиче-

ского общения и взаимодействия; 

лексический (1200-1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направ-

ленности. Углубить умения: как 

проводятся деловые переговоры; де-

лового этикета; общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседнев-

ные темы; переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессио-

Тема 4.2. Научное общение 

(конференции, дискуссии, пере-

говоры). Деловой этикет. Ос-

новы межкультурного академи-

ческого общения и взаимодей-

ствия. 

16 
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нальной направленности; самостоя-

тельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять сло-

варный запас; воспитать уважитель-

ное отношение к другим культурам 

и социальным субкультурам. ОК 1.; 

ОК 4.; ОК 5.; ОК 6.; ОК 8.; ОК 9. 

4 Углубить знания: навыки обще-

ственной жизни (повседневное пове-

дение, профессиональные навыки и 

умения); лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматиче-

ский минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессио-

нальной направленности. Углубить 

умения: сформировать представле-

ние об иностранном языке, как о 

языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям 

мировой культуры и национальных 

культур; сформировать коммуника-

тивные компетенции, позволяющие 

свободно общаться на иностранном 

языке в различных формах и на раз-

личные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного 

запаса, общаться (устно и пись-

менно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно со-

вершенствовать устную и письмен-

ную речь, пополнять словарный за-

пас. ОК 1.; ОК 4.; ОК 5.; ОК 6.; ОК 

8.; ОК 9. 

Тема 5.2. Навыки общественной 

жизни (повседневное поведе-

ние, профессиональные навыки 

и умения). Культурные и нацио-

нальные традиции, краеведение, 

обычаи и праздники. Государ-

ственное устройство, правовые 

институты. 

16 

Итого 54 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
116 
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Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы  174 

в том числе: 

теоретическое обучение Не 

предусмотрено 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 116 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  58 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля, дифференцированный зачет 

Вариативная часть  54 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура 
 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 39.02.02 Орга-

низация сурдокоммуникации. 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 Организа-

ция сурдокоммуникации.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  относится  к  ПП Профессиональной подготовке, ОГСЭ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ.04.). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

использовать физкуль-

турно-оздоровитель-

ную деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

о роли физической 

культуры в об-

щекультурном, про-

фессиональном и со-

циальном развитии 

человека; основы 
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ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

и профессиональных 

целей; 

здорового образа 

жизни. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
116 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы  232 

в том числе: 

теоретическое обучение Не 

предусмотрено 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 116 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  116 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля, дифференцированный зачет 

 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ  

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 
 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 39.02.02 Орга-

низация сурдокоммуникации. 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 Организа-

ция сурдокоммуникации.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  относится  к  ПП Профессиональной подготовке, ОГСЭ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ.05.), вариативная 

часть учебных циклов ППССЗ. 
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Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

создавать высказывания 

на лингвистическую 

тему в устной и пись-

менной форме; оцени-

вать предложенное вы-

сказывание на лингви-

стическую тему; анали-

зировать особенности 

употребления единиц 

языка в устной и пись-

менной речи с точки 

зрения соблюдения 

норм и требований вы-

разительности речи; со-

блюдать языковые 

нормы (орфоэпические, 

лексические, граммати-

ческие, стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные) в уст-

ных -и письменных вы-

сказываниях; владеть 

приемами редактирова-

ния текста (использо-

вать возможности лек-

сической и грамматиче-

ской синонимии, устра-

нять неоправданньй по-

втор слов, неуместное 

употребление слов и 

выражений); передавать 

содержание прослушан-

ного и прочитанного 

текста в виде плана, те-

зисов, конспектов, ан-

нотаций, сообщений, 

докладов, рефератов; 

уместно использовать 

цитирование, анализи-

ровать текст с точки 

зрения содержания, 

структуры, стилевых 

особенностей и исполь-

общие сведения о 

русском языке, о 

лингвистике как 

науке; признаки и 

особенности упо-

требления в речи ос-

новных единиц 

языка; различие 

между языком и ре-

чью, глубже осмыс-

лить функции языка 

как средства выраже-

ния понятий, мыслей 

и средства общения 

между людьми, углу-

бить знания о стили-

стическом расслое-

нии современного 

русского языка, о ка-

чествах литературной 

речи, о нормах рус-

ского литературного 

языка; знать наиболее 

употребительные вы-

разительные средства 

русского литератур-

ного языка. 

ОК 8. Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

ОК 10. Знать основы Конституции 

Российской Федерации, Конвенцию 

Организации объединенных наций о 

правах инвалидов и другие междуна-

родные акты, направленные на обес-

печение прав инвалидов и участие их 

в жизни общества. 

ПК 1.2 Владеть основами современ-

ного русского языка как средством 

коммуникации. 

ПК 1.7 Использовать необходимые 

нормативно-правовые документы в 

профессиональной деятельности. 
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зования изобразитель-

новыразительных 

средств языка; готовить 

рецензию (устную и 

письменную) на статью, 

книгу, фильм, произве-

дение живописи, музы-

кальное произведение. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
59 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы  82 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 23 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  23 

Промежуточная аттестация  

зачет 

Вариативная часть 82 

 

ОГСЭ.06. Основы социологии и политологии 
 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 39.02.02 Орга-

низация сурдокоммуникации. 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 Организа-

ция сурдокоммуникации.  
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  относится  к  ПП Профессиональной подготовке, ОГСЭ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ.06.), вариативная 

часть учебных циклов ППССЗ. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ориентироваться в ос-

новных понятиях со-

циологии; связывать 

теоретический мате-

риал с проблемами со-

временности; разби-

раться в специфике со-

циальных процессов в 

России; оценивать про-

блему, высказать свою 

точку зрения. 

основные понятия со-

циологии, методы и 

функции социологии; 

основные признаки и 

типологию социаль-

ных общностей и об-

щества в целом; кри-

терии социальной 

стратификации и 

причины социаль-

ного неравенства; 

способы разрешения 

социальных кон-

фликтов; особенно-

сти процесса социа-

лизации личности и 

формы регуляции и 

саморегуляции соци-

ального поведения; 

нравственные нормы, 

регулирования отно-

шений между 

людьми и обществом; 

о социологическом 

подходе в понимании 

закономерностей в 

развитии и функцио-

нирования общества 

и личности; о соци-

альной структуре, со-

циальном расслое-

нии, социальном вза-

имодействии и об ос-

новных социальных 

институтах общества; 

иметь представление 

о социальных движе-

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 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Знать основы Конституции 

Российской Федерации, Конвенцию 

Организации объединенных наций о 

правах инвалидов и другие 

международные акты, направленные 

на обеспечение прав инвалидов и 

участие их в жизни общества. 
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ПК 1.2. Владеть основами 

современного русского языка как 

средством коммуникации. 

ниях и других факто-

рах социального из-

менения и развития.  

ПК 1.3. Урегулировать и разрешать 

конфликтные ситуации в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.4. Организовывать коммуника-

цию лиц с нарушениями слуха с об-

щественными организациями и орга-

нами, осуществляющими социальную 

защиту инвалидов. 

ПК 1.5. Обеспечивать лицам с нару-

шением слуха взаимодействие с орга-

нами Всероссийского общества глу-

хих. 

ПК 1.7. Использовать необходимые 

нормативно-правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Консультировать специали-

стов и родителей по вопросам семей-

ного воспитания и общения в семье 

(глухой ребенок в семье слышащих и 

слышащий ребенок в семье глухих), 

выбора средств общения. 

ПК 3.5. Обеспечивать психолого-пе-

дагогическое сопровождение всех ка-

тегорий лиц с нарушением слуха в 

процессе социальной реабилитации. 

ПК 3.6. Мотивировать социальную 

активность лиц с патологией слуха и 

речи. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
46 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

Не 

предусмотрено 



22 

 

Объем образовательной программы  69 

в том числе: 

теоретическое обучение 23 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 23 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  23 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля 

Вариативная часть 69 

 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл   

ЕН.01. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 39.02.02 Орга-

низация сурдокоммуникации. 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 Организа-

ция сурдокоммуникации.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  относится  к  ПП Профессиональной подготовке, Мате-

матическому и общему естественнонаучному учебному циклу (ЕН.01.). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК)  компетенциями:  

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

использовать тех-

нологии сбора, раз-

мещения, хранения, 

накопления, преоб-

разования и пере-

дачи данных в про-

фессионально ори-

ентированных ин-

формационных си-

стемах; использо-

вать в профессио-

основные понятия 

автоматизирован-

ной обработки ин-

формации; общий 

состав и структуру 

персональных ком-

пьютеров и вычис-

лительных систем; 

состав, функции и 

возможности ис-

пользования инфор-

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 
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эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

нальной деятельно-

сти различные виды 

программного обес-

печения, в т.ч. спе-

циального; приме-

нять компьютерные 

и телекоммуника-

ционные средства. 

мационных и теле-

коммуникационных 

технологий в про-

фессиональной дея-

тельности; методы и 

средства сбора, об-

работки, хранения, 

передачи и накопле-

ния информации; 

базовые системные 

программные про-

дукты и пакеты при-

кладных программ в 

области профессио-

нальной деятельно-

сти; основные ме-

тоды и приемы 

обеспечения инфор-

мационной безопас-

ности. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.8. Обеспечивать подачу информации 

в доступной форме с использованием раз-

личных технологий с учетом состояния 

слуха и речи индивида. 

 

    При разработке рабочей программы использованы часы вариативной части, которые 

направлены на следующие умения и знания обучающегося: использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; применять компьютерные и телекоммуни-

кационные средства; работать с информационными справочно-правовыми системами; ис-

пользовать прикладные программы в профессиональной деятельности; работать с элек-

тронной почтой; использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности; основные правила и методы работы с па-

кетами прикладных программ; понятие информационных систем и информационных тех-

нологий; понятие правовой информации как среды информационной системы; назначение, 

возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-правовых систем; 

теоретические основы, виды и структуру баз данных; возможности сетевых технологий ра-

боты с информацией, а также углубить знания и умения выделенные для данной дисци-

плины во ФГОС СПО по данной специальности. 

№ 

 

Требования работодателей (знания, 

умения, ПК) 

 

№, наименование темы 

 

Объём 

аудитор-

ных ча-

сов 

1 Углубить знания: основные понятия 

автоматизированной обработки ин-

формации; общий состав и струк-

туру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; состав, 

функции и возможности использова-

ния информационных и телекомму-

никационных технологий в профес-

сиональной деятельности; методы и 

Тема 2.2. Информационно-пра-

вовая система «Консультант-

Плюс» 

4 
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средства сбора, обработки, хране-

ния, передачи и накопления инфор-

мации; базовые системные про-

граммные продукты и пакеты при-

кладных программ в области про-

фессиональной деятельности. Углу-

бить умения: использовать про-

граммное обеспечение в профессио-

нальной деятельности; применять 

компьютерные и телекоммуникаци-

онные средства; работать с инфор-

мационными справочно-правовыми 

системами; использовать приклад-

ные программы в профессиональной 

деятельности; работать с электрон-

ной почтой; использовать ресурсы 

локальных и глобальных информа-

ционных сетей; использовать техно-

логии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и пере-

дачи данных в профессионально 

ориентированных информационных 

системах; использовать в професси-

ональной деятельности различные 

виды программного обеспечения, в 

т.ч. специального; применять компь-

ютерные и телекоммуникационные 

средства. ОК 2.; ОК 3.; ОК 4.; ОК 5.; 

ОК 8.; ОК 9.; ПК 1.8. 

2 Углубить знания: состав, функции 

информационных и телекоммуника-

ционных технологий, возможности 

их использования в профессиональ-

ной деятельности; основные пра-

вила и методы работы с пакетами 

прикладных программ; понятие ин-

формационных систем и информа-

ционных технологий; понятие пра-

вовой информации как среды ин-

формационной системы; назначе-

ние, возможности, структуру, прин-

цип работы информационных спра-

вочно-правовых систем; теоретиче-

ские основы, виды и структуру баз 

данных; возможности сетевых тех-

нологий работы с информацией; ос-

новные понятия автоматизирован-

ной обработки информации; общий 

состав и структуру персональных 

Тема 3.2. Телекоммуникацион-

ные сети различного типа. Пере-

дача информации. Линии связи, 

их основные компоненты и ха-

рактеристики. Компьютерные 

телекоммуникации: назначение, 

структура, ресурсы. Локальные 

и глобальные компьютерные 

сети. Основные услуги компью-

терных сетей: электронная 

почта, телеконференции, файло-

вые архивы. Основные прото-

колы обмена информаци в сети. 

Вход в сеть. Посылка и прием 

сообщений. Сеть Интернет. Ин-

формационные ресурсы. Поиск 

информации. 

4 
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компьютеров и вычислительных си-

стем; состав, функции и возможно-

сти использования информацион-

ных и телекоммуникационных тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности; методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; базовые 

системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в об-

ласти профессиональной деятельно-

сти; основные методы и приемы 

обеспечения информационной без-

опасности. Углубить умения: анализ 

поисковых систем в интернете; по-

иск и обмен информацией по сети; 

использовать технологии сбора, раз-

мещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных 

в профессионально ориентирован-

ных информационных системах; ис-

пользовать в профессиональной дея-

тельности различные виды про-

граммного обеспечения, в т. ч. спе-

циального; применять компьютер-

ные и телекоммуникационные сред-

ства. ОК 2.; ОК 3.; ОК 4.; ОК 5.; ОК 

8.; ОК 9.; ПК 1.8. 

3 Углубить знания: информационные 

угрозы; методы защиты; противови-

русная защита; основные понятия 

автоматизированной обработки ин-

формации; базовые системные про-

граммные продукты и пакеты при-

кладных программ в области про-

фессиональной деятельности; ос-

новные методы и приемы обеспече-

ния информационной безопасности. 

Углубить умения: предотвращать 

информационные угрозы; использо-

вать методы защиты; применять 

противовирусную защиту;  исполь-

зовать технологии сбора, размеще-

ния, хранения, накопления, преобра-

зования и передачи данных в про-

фессионально ориентированных ин-

формационных системах; использо-

вать в профессиональной деятельно-

сти различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

Тема 4.2. Информационная без-

опасность. Информационная 

безопасность Российской Феде-

рации. Безопасная работа в си-

стемах электронных коммуни-

каций, основные угрозы и ме-

тоды обеспечения информаци-

онной безопасности.  

4 



26 

 

применять компьютерные и теле-

коммуникационные средства. ОК 2.; 

ОК 3.; ОК 4.; ОК 5.; ОК 8.; ОК 9.; ПК 

1.8. 

Итого 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
84 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы  126 

в том числе: 

теоретическое обучение 47 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 37 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
- 

 

консультации - 

Самостоятельная работа  42 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля, дифференцированный зачет 

Вариативная часть 12 

 

П Профессиональный учебный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи 

 
Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 39.02.02 Орга-

низация сурдокоммуникации. 
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Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 Организа-

ция сурдокоммуникации. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в П Профессиональный учебный цикл, ОП обще-

профессиональные дисциплины и необходима для формирования компетенций по основ-

ным видам деятельности (ОП.01.). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

использовать возможно-

сти организма в коррек-

ционной работе. 

строение и функции 

органов и систем ор-

ганизма; роль анали-

заторов; анатомию, 

физиологию и пато-

логию органов слуха 

и речи; проблемы 

развития и типоло-

гию детей с наруше-

нием слуха. 

ПК 2.2. Обучать специфическим 

средствам общения глухих с учетом 

возрастных и психологических осо-

бенностей лиц, нуждающихся в об-

щении с глухими (слабослыша-

щими). 

ПК 2.3. Консультировать специали-

стов и родителей по вопросам се-

мейного воспитания и общения в се-

мье (глухой ребенок в семье слыша-

щих и слышащий ребенок в семье 

глухих), выбора средств общения. 

ПК 3.1. Определять стойкие наруше-

ния слуха. 

ПК 3.2. Определять адекватное соче-

тание жестовой и устной речи. 

ПК 3.3. Развивать и совершенство-

вать речевые навыки у лиц с наруше-

нием слуха. 

ПК 3.4. Развивать и совершенство-

вать навык зрительного восприятия 

речи у лиц с нарушением слуха. 

 

При разработке рабочей программы использованы часы вариативной части, которые 

направлены на следующие умения и знания обучающегося: формирование понятий и пред-

ставлений об анатомо-физиологических особенностях слухового, зрительного и речевого 

анализаторов; причинах и основных симптомах нарушений слуха, зрения и речи у детей, 

возможности использования полученных знаний для коррекции и компенсации нарушений 

слуха, речи и зрения, а также для раскрытия общей (ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность)  и профессиональных ком-

петенций, знаний и умений требуемых во ФГОС СПО по данной специальности. 
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№ 

 

Требования работодателей (знания, 

умения, ПК) 

 

№, наименование темы 

 

Объём 

аудитор-

ных ча-

сов 

1 Углубить знания: значение анато-

мии, физиологии органов зрения, 

слуха и речи в определении патоло-

гии сенсорных органов; возрастные 

особенности органов зрения у раз-

ного возраста; ознакомиться с 

наиболее часто встречающейся па-

тологией органов слуха, речи, зре-

ния и причинами тугоухости, глу-

хоты, нарушения речи и зрения; 

ознакомиться с методами исследова-

ния слуховых, речевых и зритель-

ных функций у взрослых и детей; 

ознакомиться с методами коррекции 

и компенсации слуха и зрения для 

развития речи и психического разви-

тия ребенка и взрослого человека; 

строение и функции органов и си-

стем организма; роль анализаторов; 

анатомию, физиологию и патологию 

органов слуха и речи; проблемы раз-

вития и типологию детей с наруше-

нием слуха; знать механизмы пере-

работки информации в сенсорной 

системе; возможности развития в пе-

ринатальном и постнатальном пери-

одах. Углубить умения: формирова-

ние понятий и представлений об ана-

томо-физиологических особенно-

стях слухового, зрительного и рече-

вого анализаторов; выявлять при-

чины и основные симптомы наруше-

ний слуха, зрения и речи у детей, 

возможности использования полу-

ченных знаний для коррекции и ком-

пенсации нарушений слуха, речи и 

зрения использовать возможности 

организма в коррекционной работе. 

ОК 3.; ПК 2.2.; ПК 2.3.; ПК 3.1.; ПК 

3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4. 

Тема 2.2. Значение анатомии, 

физиологии органов зрения, 

слуха и речи в определении па-

тологии сенсорных органов. 

Определение анатомии и физио-

логии и их место в ряду медико-

биологических и психолого-пе-

дагогических дисциплин. Значе-

ние анатомии, физиологии орга-

нов зрения, слуха и речи в опре-

делении патологии сенсорных 

органов. Общее понятие о пато-

логии сенсорных органов. Ос-

новные функции сенсорных ор-

ганов. Общий план строения 

анализаторов. Взаимодействие 

сенсорных систем. Адаптация 

сенсорной системы. Механизмы 

переработки информации в сен-

сорной системе. Возможности 

развития в перинатальном и 

постнатальном периодах. 

4 

2 Углубить знания: общие методиче-

ские аспекты обучения лиц с ОВЗ: 

цели, задачи, принципы, методы, 

приемы, организационные формы, 

коррекционную направленность; 

Тема 3.2. Анатомия, физиология 

и патология органов зрения. 

Анатомия и физиология органа 

зрения. Оболочки глазного яб-

лока. Строение и функции опти-

ческого аппарата глаза. Зрачок и 

12 



29 

 

строение и функции оптического ап-

парата глаза; зрачок и зрачковый ре-

флекс; структуру и функции сет-

чатки; нервные пути и связи в зри-

тельной системе; понятие вспомога-

тельный аппарат глаза; понятия све-

товая чувствительность, цветовое 

зрение; анатомию и физиологию ор-

ганов зрения с учетом возрастных 

особенностей детей; основные зри-

тельные функции и методы их ис-

следования у детей; патология орга-

нов зрения. Углубить умения: опре-

делять диагностические и прогно-

стические показатели психического 

и психофизического развития лиц с 

ОВЗ; уметь пользоваться способами 

эффективного поиска и выбора оп-

тимального образовательного марш-

рута исходя из особенностей ре-

бенка, правовых норм, имеющихся 

ресурсов; использовать навыки при-

менения знаний о системном строе-

нии ВПФ; понимать причины и ос-

новные симптомы нарушений слуха, 

зрения и речи у детей, применять по-

лученные знания для коррекции и 

компенсации нарушений слуха, речи 

и зрения; уметь использовать воз-

можности организма в коррекцион-

ной работе. ОК 3.; ПК 2.2.; ПК 2.3.; 

ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4. 

зрачковый рефлекс. Структура и 

функции сетчатки. Нервные 

пути и связи в зрительной си-

стеме. Вспомогательный аппа-

рат глаза. Световая чувствитель-

ность, цветовое зрение. Анато-

мия и физиология органов зре-

ния с учетом возрастных осо-

бенностей детей. Основные зри-

тельные функции и методы их 

исследования у детей. Патоло-

гия органов зрения. 

3 Углубить знания: основные понятия 

анатомии и физиологии органов 

слуха; основные понятия анатомии и 

физиологии органов слуха; возраст-

ные особенности органов слуха; фи-

зиологические основы деятельности 

слухового анализатора; особенности 

исследования слуховой функции у 

детей; знать как исследовать  слух 

речью, камертоном, аудиометром; 

знать патологии органов слуха. 

Углубить умения: формирование по-

нятий и представлений об анатомо-

физиологических особенностях слу-

хового, зрительного и речевого ана-

лизаторов; причинах и основных 

симптомах нарушений слуха, зрения 

Тема 4.2. Основные понятия 

анатомии и физиологии органов 

слуха. Основные понятия анато-

мии и физиологии органов 

слуха. Возрастные особенности 

органов слуха. Физиологиче-

ские основы деятельности слу-

хового анализатора. Особенно-

сти исследования слуховой 

функции у детей. Краткие сведе-

ния из сравнительной анатомии 

и эмбриологии. Перифериче-

ский отдел слухового анализа-

тора. Проводниковый отдел слу-

хового анализатора. Централь-

ный отдел слухового анализа-

тора. Основные понятия физи-

12 
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и речи у детей, возможности исполь-

зования полученных знаний для кор-

рекции и компенсации нарушений 

слуха, речи и зрения; использовать 

возможности организма в коррекци-

онной работе. ОК 3.; ПК 2.2.; ПК 

2.3.; ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 

3.4. 

ческой и физиологической аку-

стики. Звук и его виды. Свой-

ства звука. Распространения 

звука в среде. Звуки речи. Звуко-

проводящая и звуковосприни-

мающая функции слухового 

анализатора. Основные этапы 

развития слуховой функции у 

ребенка. Исследование слуха ре-

чью, камертоном, аудиометром. 

Исследование слуха у детей. Па-

тология органов слуха. 

6 Углубить знания: голосообразова-

ние; образование звуков речи; ос-

новные этапы развития произноси-

тельной стороны речи у ребенка; 

роль анализаторов; особенности ис-

следования органов речи у детей; па-

тологию органов речи. Углубить 

умения: формирование понятий и 

представлений об анатомо-физиоло-

гических особенностях слухового, 

зрительного и речевого анализато-

ров; причинах и основных симпто-

мах нарушений слуха, зрения и речи 

у детей, возможности использования 

полученных знаний для коррекции и 

компенсации нарушений слуха, речи 

и зрения использовать возможности 

организма в коррекционной работе. 

ОК 3.; ПК 2.2.; ПК 2.3.; ПК 3.1.; ПК 

3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4. 

Тема 5.2. Анатомическое строе-

ние, функции и возрастные осо-

бенности органов речи. Анато-

мическое строение, функции и 

возрастные особенности орга-

нов речи. Физиология органов 

речи. Возрастные особенности 

органов речи. Периферический 

речевой аппарат. Голосообразо-

вание. Образование звуков речи. 

Основные этапы развития про-

износительной стороны речи у 

ребенка. Исследование органов 

речи. Особенности исследова-

ния органов речи у детей. Пато-

логия органов речи. 

4 

Итого 32 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 131 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы  195 

в том числе: 

теоретическое обучение 74 



31 

 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 57 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа - 

консультации 1 

Самостоятельная работа  63 

Промежуточная аттестация  
экзамен 

Вариативная часть 32 

 

ОП.02. Основы менеджмента 

 
Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 39.02.02 Орга-

низация сурдокоммуникации. 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 Организа-

ция сурдокоммуникации. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в П Профессиональный учебный цикл, ОП обще-

профессиональные дисциплины и необходима для формирования компетенций по основ-

ным видам деятельности (ОП.02.). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

планировать и орга-

низовывать работу 

коллектива испол-

нителей (в рамках 

подразделения); 

применять в про-

фессиональной дея-

тельности приемы 

делового и управ-

ленческого обще-

ния; принимать эф-

фективные реше-

ния, используя си-

стему методов 

управления; учиты-

вать особенности 

сущность и харак-

терные черты со-

временного ме-

неджмента, исто-

рию его развития; 

функции менедж-

мента в рыночной 

экономике; орга-

низацию, планиро-

вание, мотивацию 

и контроль дея-

тельности эконо-

мического субъ-

екта; особенности 

менеджмента в об-

ласти профессио-

нальной деятель-

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оце-

нивать 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-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

менеджмента (по 

отраслям); 

ности (по отрас-

лям); управленче-

ский цикл (цикл 

менеджмента); ха-

рактеристики 

внешней и внут-

ренней среды ор-

ганизации; методы 

принятия и реали-

зации управленче-

ских решений; си-

стему методов 

управления; мето-

дику принятия ре-

шений стили 

управления, виды 

коммуникации; 

принципы дело-

вого общения в 

коллективе; 

ОК 7. 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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.6. Организовывать консультативную 

помощь лицам с нарушением слуха. 

ПК 3.6. Мотивировать социальную 

активность лиц с патологией слуха и речи. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 74 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования времени 

вариативной части (должна составлять не более 30 % от объема 

дисциплины) 

Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы  111 

в том числе: 

теоретическое обучение 37 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 37 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  37 

Промежуточная аттестация  
зачёт 
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ОП.03. Безопасность жизнедеятельности 

 
Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 39.02.02 Орга-

низация сурдокоммуникации. 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 Организа-

ция сурдокоммуникации. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в П Профессиональный учебный цикл, ОП обще-

профессиональные дисциплины и необходима для формирования компетенций по основ-

ным видам деятельности (ОП.03.). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

организовывать и 

проводить меро-

приятия по защите 

работающих и насе-

ления от негатив-

ных воздействий 

чрезвычайных си-

туаций; предприни-

мать профилакти-

ческие меры для 

снижения уровня 

опасностей различ-

ного вида и их по-

следствий в про-

фессиональной дея-

тельности и быту; 

использовать сред-

ства индивидуаль-

ной и коллективной 

защиты от оружия 

массового пораже-

ния; применять пер-

вичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в 

перечне военно-

учетных специаль-

ностей и самостоя-

тельно определять 

среди них род-

ственные получен-

ной специальности; 

применять профес-

сиональные знания 

принципы обеспе-

чения устойчивости 

объектов эконо-

мики, прогнозиро-

вания развития со-

бытий и оценки по-

следствий при тех-

ногенных чрезвы-

чайных ситуациях и 

стихийных явле-

ниях, в том числе в 

условиях противо-

действия терро-

ризму как серьезной 

угрозе националь-

ной безопасности 

России; основные 

виды потенциаль-

ных опасностей и их 

последствия в про-

фессиональной дея-

тельности и быту, 

принципы сниже-

ния вероятности их 

реализации; основы 

военной службы и 

обороны государ-

ства; задачи и ос-

новные мероприя-

тия гражданской 

обороны; способы 

защиты населения 

от оружия массо-

вого поражения; 

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 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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в ходе исполнения 

обязанностей воен-

ной службы на во-

инских должностях 

в соответствии с по-

лученной специаль-

ностью; владеть 

способами бескон-

фликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной дея-

тельности и экстре-

мальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую 

помощь пострадав-

шим;  

меры пожарной без-

опасности и пра-

вила безопасного 

поведения при по-

жарах; организацию 

и порядок призыва 

граждан на военную 

службу и поступле-

ния на нее в добро-

вольном порядке; 

основные виды во-

оружения, военной 

техники и специаль-

ного снаряжения, 

состоящих на во-

оружении (оснаще-

нии) воинских под-

разделений, в кото-

рых имеются во-

енно-учетные спе-

циальности, род-

ственные специаль-

ностям СПО; об-

ласть применения 

получаемых про-

фессиональных зна-

ний при исполнении 

обязанностей воен-

ной службы; поря-

док и правила оказа-

ния первой помощи 

пострадавшим. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования времени 

вариативной части (должна составлять не более 30 % от объема 

дисциплины) 

Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы  102 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 
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лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 34 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация  
дифференцированный зачёт 

 

П Профессиональный учебный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

 

ОП.04. Основы учебно-исследовательской деятельности/ ОП.04.01. Ос-

новы общей анатомии и патологии/ОП.04.02. Деловое общение/ОП.04.03. 

Основы сурдопсихологии/ ОП.04.04. Адаптационные информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 
Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 39.02.02 Орга-

низация сурдокоммуникации. 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 Организа-

ция сурдокоммуникации. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в П Профессиональный учебный цикл, ОП обще-

профессиональные дисциплины и необходима для формирования компетенций по основ-

ным видам деятельности (ОП.05.), вариативная часть учебных циклов ППССЗ. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

использовать методы 

научного исследования; 

выбирать методы и 

средства исследования; 

применять методы им-

перического исследова-

ния; уметь накапливать 

и обрабатывать науч-

ную информацию; ин-

формационного обеспе-

чения исследования; 

ставить цель научного 

исследовния; задачи 

научного исследования; 

делать доклад; отвечать 

теоретических основ научно-иссле-

довательской деятельности; мето-

дов эмпирического исследования; 

требований к организации теорети-

ческих и практических исследова-

ний; видов информационных ресур-

сов; характеристик и требований к 

научному наблюдению; методики 

научного исследования: выявления 

и формулировки проблем, как пра-

вильно выбрать тему исследования 

и ее актуальность; определить объ-

ект и предмет исследования; пра-

вильно определить цель, задачи, ло-

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 
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выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

на вопросы; анализиро-

вать полученные дан-

ные; делать выводы из 

научно-исследователь-

ской работы; пользо-

ваться научной литера-

турой; Интернет источ-

никами; уметь работать 

с графиками и диаграм-

мами, уметь их строить 

по полученным дан-

ным; делать презента-

цию и публично защи-

щать свою научно-ис-

следовательскую ра-

боту.  

гику исследования; цели как пред-

ставление о результате, правил по-

становки целей и задач исследова-

ния; практическая значимости ис-

следования; понятия компиляция 

текста; требований к стилю и языку; 

научных документов и изданий; ин-

формационно-поисковых систем; 

организацию работы с научной ли-

тературой; как анализировать и пе-

рерабатывать информационный ма-

териал; организацию работы с ис-

точниками информации; библио-

течные информационные ресурсы; 

правила библиографического опи-

сания источника и литературы, со-

ставления списка информационных 

источников и литературы; планиро-

вания, организации, структуры, 

оформления и написания исследо-

вательской работы; планирования и 

основных этапов организации ис-

следовательской работы; требова-

ний к структуре и содержанию ис-

следовательской работы; как пи-

шется введение к исследованию; ос-

новная часть исследования; заклю-

чение в исследовании; как оформля-

ются приложения; знать требования 

к оформлению исследовательских 

работ; технику оформления резуль-

татов исследования; требования к 

оформлению структурных частей 

исследовательских работ; представ-

ление результатов исследователь-

ской деятельности; как проводить 

анализ статистических данных; 

знать способы представления ре-

зультатов исследовательской дея-

тельности; знать как делать доклад, 

научное сообщение; логику устного 

сообщения; понятие графические 

материалы в исследовании и знать 

как их представлять и объяснять; 

требования по защите исследова-

тельской работы; особенности под-

готовки к защите исследователь-

ских работ; как подготовить и напи-

сать структуру доклада; требования 

к вступлению и заключению; пра-

вила подготовки к выступлению по 

теме исследования: методы изложе-

ния материала, приемы привлече-

ния внимания аудитории; презента-

ция и требования к презентацион-

ному материалу; искусство отвечать 

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), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Знать основы Конституции 

Российской Федерации, Конвенцию 

Организации Объединенных Наций о 

правах инвалидов и другие 

международные акты, направленные на 

обеспечение прав инвалидов и участие 

их в жизни общества. 

ПК 1.3. Урегулировать и разрешать 

конфликтные ситуации в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Организовывать коммуникацию 

лиц с нарушениями слуха с обществен-

ными организациями и органами, осу-

ществляющими социальную защиту ин-

валидов. 

ПК 1.5. Обеспечивать лицам с наруше-

нием слуха взаимодействие с органами 

Всероссийского общества глухих. 

ПК 1.6. Организовывать консультатив-

ную помощь лицам с нарушением слуха. 

ПК 1.7.  Использовать необходимые 

нормативно-правовые документы в про-

фессиональной деятельности. 

ПК 1.8. Обеспечивать подачу информа-

ции в доступной форме с использова-

нием различных технологий с учетом со-

стояния слуха и речи индивида. 

ПК 2.3. Консультировать специалистов 

и родителей по вопросам семейного вос-

питания и общения в семье (глухой ре-

бенок в семье слышащих и слышащий 

ребенок в семье глухих), выбора средств 

общения. 
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ПК 3.5.  Обеспечивать психолого-педа-

гогическое сопровождение всех катего-

рий лиц с нарушением слуха в процессе 

социальной реабилитации. 

на вопросы; знать классификацию 

вопросов и виды ответов. 

ПК 3.6. Мотивировать социальную ак-

тивность лиц с патологией слуха и речи. 

 

    Целью дисциплины является формирование комплексного представления о специфике 

учебно-исследовательской работы; овладение методами исследования, в наибольшей 

степени соответствующими предмету исследований; приобретение умений и навыков 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности. Задачи: сформировать и 

закрепить основные понятия научного исследования, представления о методах и логике 

научного познания, поиска знаний, обработке научной информации и оформлении 

результатов исследования; сформировать представление о принципах и правилах 

организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; сформировать навыки 

поиска и работы с различными информационными источниками; обеспечить развитие 

познавательной самостоятельности и активности обучающихся, ответственности за 

результаты собственной деятельности; формирование навыков презентации результатов 

исследовательской деятельности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
233 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы  347 

в том числе: 

теоретическое обучение 128 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 105 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  114 

Промежуточная аттестация  
другая форма контроля 

Вариативная часть 347 
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ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод 

 
Профессиональный модуль является частью ППССЗ по специальности  СПО 39.02.02 

Организация сурдокоммуникации. 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 Организа-

ция сурдокоммуникации. 

Профессиональный модуль состоит из: МДК.01.01. Теория и практика сурдоперевода, 

МДК.01.02. Организационно-правовое обеспечение деятельности сурдопереводчика, 

учебной практики «Сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод» и произ-

водственной практики (по профилю специальности) «Сурдоперевод словесной речи глу-

хому и обратный перевод» по ПМ.01 Сурдоперевод словесной речи глухому и обратный 

перевод. 

    Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: в составе обязательной части 

профессиональной подготовки и за счет вариативной части – 98 часов (МДК.01.01. Теория 

и практика сурдоперевода – 66 часов; МДК.01.02. Организационно-правовое обеспечение 

деятельности сурдопереводчика – 32 часа). 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
Результатом освоения  рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих 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 вы-

полнения 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-коммуникативные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Знать основы Конституции Российской Федерации, Конвенцию Организации объеди-

ненных наций о правах инвалидов и другие международные акты, направленные на 

обеспечение прав инвалидов и участие их в жизни общества. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

Вид деятельности:  сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод. 

ПК.1.1. Владеть прямым и обратным переводом (калькирующим и на основе РЖЯ). 

ПК.1.2. Владеть основами современного русского языка как средством коммуникации. 
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ПК.1.3. Урегулировать и разрешать конфликтные ситуации в профессиональной дея-

тельности. 

ПК.1.4. Организовывать коммуникацию лиц с нарушениями слуха с общественными 

организациями и органами, осуществляющими социальную защиту инвалидов. 

ПК.1.5. Обеспечивать лицам с нарушением слуха взаимодействие с органами Всерос-

сийского общества глухих. 

ПК 1.6 Организовывать консультативную помощь лицам с нарушением слуха. 

ПК 1.7 Использовать необходимые нормативно-правовые документы в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.8 Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием раз-

личных технологий с учетом состояния слуха и речи индивида. 

Вид деятельности: обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в общении с глухими 

(слабослышащими). 

ПК.2.1. Владеть методикой обучения дактильной и жестовой речи. 

ПК.2.2. Обучать специфическим средствам общения глухих с учетом возрастных и пси-

хологических особенностей лиц, нуждающихся в общении с глухими (сла-

бослышащими). 

ПК.2.3. Консультировать специалистов и родителей по вопросам семейного воспитания 

и общения в семье (глухой ребенок в семье слышащих и слышащий ребенок в 

семье глухих), выбора средств общения. 

Вид деятельности: социальная реабилитация и адаптация лиц с патологией слуха и 

речи. 

ПК.3.1. Определять стойкие нарушения слуха. 

ПК.3.2. Определять адекватное сочетание жестовой и устной речи. 

ПК.3.3. Развивать и совершенствовать речевые навыки у лиц с нарушением слуха. 

ПК.3.4. Развивать и совершенствовать навык зрительного восприятия речи у лиц с нару-

шением слуха. 

ПК 3.5 Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех категорий лиц с 

нарушением слуха в процессе социальной реабилитации. 

ПК 3.6 Мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и речи. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь 

практический опыт 

прямого и обратного перевода со словесного языка и РЖЯ 

уметь использовать специфические средства общения глухих для реа-

лизации прав неслышащих граждан; урегулировать и разрешать 

конфликтные ситуации; вести профессиональную документацию 

знать роль и место жестовой и дактильной речи в системе коммуника-

тивных средств лиц с нарушением слуха; правила жестового пе-

ревода, жестовую лексику и пути ее наполнения; основные со-

ставляющие русского языка; нормы литературного произноше-

ния; основы общей и специальной психологии; документацион-

ное обеспечение управления коммуникационной деятельностью; 

функции и структуру Всероссийского общества глухих; норма-

тивные правовые документы, связанные с коммуникационным 

обеспечением социальной защиты инвалидов; права и обязанно-

сти работников, обеспечивающих социальное обслуживание глу-

хих (слабослышащих) 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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МДК.01.01. Теория и практика сурдоперевода 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
276 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы  396 

в том числе: 

теоретическое обучение 118 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 118 

курсовая работа (проект)  40 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  

 
120 

Консультации - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

другая форма контроля, курсовая работа (диф. зачет), дифференцированный зачёт 

Вариативная часть 66 

 

   Целью освоения дисциплины является формирование знаний о системе коммуникативной 

деятельности лиц с нарушением слуха и практических умений; основных навыков перевода 

(общения на жестовом языке в социально-бытовых, учебно-профессиональных, социокуль-

турных и др. ситуациях). При разработке рабочей программы использованы часы вариа-

тивной части, которые направлены на углубление полученных умений, знаний, получение 

практического опыта обучающегося: знать: правила жестового перевода, жестовую лексику 

и пути ее наполнения, системы морфологических и синтаксических правил русского жесто-

вого языка (РЖЯ); знать альтернативные подходы к изучению жестовой речи в современ-

ной зарубежной и отечественной сурдопедагогике; уметь: распознавать грамматические 

формы при переводе и воспроизводить их в активной практике в ходе коммуникации на 

РЖЯ, использовать жестовый язык для общения с глухими людьми, переводить бытовые 

сообщения как с РЖЯ на устный русский, так и с устного русского на РЖЯ; иметь практи-

ческий опыт: владеть навыками жестовой речи, прямого и обратного перевода со словес-

ного языка и РЖЯ. МДК.01.01. Теория и практика сурдоперевода. 

№ 

 

Требования работодателей (знания, 

умения, ПК) 

 

№, наименование темы 

 

Объём 

аудитор-

ных ча-

сов 
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1 Углубить знания: знать понятия: 

объект теории перевода; одноязыч-

ная и двуязычная коммуникация; 

процесс перевода; проблемы перево-

димости и адекватности перевода; 

понятие единица перевода; виды же-

стового перевода; последователь-

ный и синхронный перевод; прямой 

и обратный перевод; лексикологиче-

ский и стилистический аспекты пе-

ревода; роль и место жестовой и дак-

тильной речи в системе коммуника-

тивных средств лиц с нарушением 

слуха; правила жестового перевода, 

жестовую лексику и пути ее напол-

нения; основные составляющие рус-

ского языка; нормы литературного 

произношения; основы общей и спе-

циальной психологии; документаци-

онное обеспечение управления ком-

муникационной деятельностью; 

функции и структуру Всероссий-

ского общества глухих. Углубить 

умения: сурдоперевод в разных бы-

товых ситуациях; использовать спе-

цифические средства общения глу-

хих для реализации прав неслыша-

щих граждан; урегулировать и раз-

решать конфликтные ситуации; ве-

сти профессиональную документа-

цию. Иметь практический опыт: 

прямого и обратного перевода со 

словесного языка и РЖЯ; сурдопере-

вода в разных бытовых ситуациях. 

ОК 4.; ОК 5.; ОК 6.; ОК 7.; ОК 10.; 

ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 

1.5.; ПК 1.6.; ПК 1.7.; ПК 1.8. 

Тема 2.2. Теория и практика пе-

ревода. 

8 

2 Углубить знания: компетенция пере-

водчика в сфере профессиональной 

коммуникации неслышащих;  роль и 

место жестовой и дактильной речи в 

системе коммуникативных средств 

лиц с нарушением слуха; правила 

жестового перевода, жестовую лек-

сику и пути ее наполнения; основ-

ные составляющие русского языка; 

нормы литературного произноше-

ния; основы общей и специальной 

психологии; документационное 

Тема 3.2. Особенности функци-

онирования разговорной и каль-

кирующей жестовой речи обу-

чающихся разного возраста. 

Словари жестового языка. 

8 



42 

 

обеспечение управления коммуни-

кационной деятельностью; функции 

и структуру Всероссийского обще-

ства глухих. Углубить умения: ре-

шения профессиональных задач в 

области жестового перевода, кон-

струирование различных форм соци-

окультурной деятельности;  исполь-

зовать специфические средства об-

щения глухих для реализации прав 

неслышащих граждан; урегулиро-

вать и разрешать конфликтные ситу-

ации; вести профессиональную до-

кументацию. Иметь практический 

опыт: развитие лингвистического, 

интеллектуально-мотивационно 

профессионального потенциала лич-

ности переводчика в сфере профес-

сиональной коммуникации неслы-

шащих в процессе профессиональ-

ной деятельности;  прямого и обрат-

ного перевода со словесного языка и 

РЖЯ. ОК 4.; ОК 5.; ОК 6.; ОК 7.; ОК 

10.; ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 

1.4.; ПК 1.5.; ПК 1.6.; ПК 1.7.; ПК 

1.8. 

3 Углубить знания: роль и место же-

стовой и дактильной речи в системе 

коммуникативных средств лиц с 

нарушением слуха; правила жесто-

вого перевода, жестовую лексику и 

пути ее наполнения; основные со-

ставляющие русского языка; нормы 

литературного произношения; ос-

новы общей и специальной психоло-

гии; документационное обеспечение 

управления коммуникационной дея-

тельностью; функции и структуру 

Всероссийского общества глухих; 

нормативные правовые документы, 

связанные с коммуникационным 

обеспечением социальной защиты 

инвалидов; права и обязанности ра-

ботников, обеспечивающих соци-

альное обслуживание глухих (сла-

бослышащих). Углубить умения: ис-

пользовать специфические средства 

общения глухих для реализации 

прав неслышащих граждан; урегу-

лировать и разрешать конфликтные 

Тема 4.2. Биографии знамени-

тых людей, имеющих наруше-

ния слуха (Л. Бетховен, Э.К. 

Циолковский и др.). Биографии 

знаменитых слепоглухих людей 

(Х. Келлер, А. Суворов, О. Ско-

роходова). 

8 
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ситуации; вести профессиональную 

документацию. Иметь практический 

опыт: прямого и обратного перевода 

со словесного языка и РЖЯ. ОК 4.; 

ОК 5.; ОК 6.; ОК 7.; ОК 10.; ПК 1.1.; 

ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 

1.6.; ПК 1.7.; ПК 1.8. 

4 Углубить знания: роль и место же-

стовой и дактильной речи в системе 

коммуникативных средств лиц с 

нарушением слуха; правила жесто-

вого перевода, жестовую лексику и 

пути ее наполнения; основные со-

ставляющие русского языка; нормы 

литературного произношения; ос-

новы общей и специальной психоло-

гии; документационное обеспечение 

управления коммуникационной дея-

тельностью; функции и структуру 

Всероссийского общества глухих.  

Углубить умения: использовать спе-

цифические средства общения глу-

хих для реализации прав неслыша-

щих граждан; урегулировать и раз-

решать конфликтные ситуации; ве-

сти профессиональную документа-

цию. Иметь практический опыт: 

прямого и обратного перевода со 

словесного языка и РЖЯ. ОК 4.; ОК 

5.; ОК 6.; ОК 7.; ОК 10.; ПК 1.1.; ПК 

1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 

1.6.; ПК 1.7.; ПК 1.8. 

Тема 5.2. Взгляды представите-

лей различных школ сурдопеда-

гогики в Западной Европе в 

XVII-XVIII вв. 

8 

5 Углубить знания: устройство и типы 

жеста; жестовый язык как средство 

коммуникации; историю появления 

жестового языка; классификация 

жестовых языков; классы слов в же-

стовых языках; порядок предъявле-

ния жестов в высказываниях (пред-

ложениях);  роль и место жестовой и 

дактильной речи в системе комму-

никативных средств лиц с наруше-

нием слуха; правила жестового пе-

ревода, жестовую лексику и пути ее 

наполнения; основные составляю-

щие русского языка; нормы литера-

турного произношения; основы об-

щей и специальной психологии; до-

кументационное обеспечение управ-

Тема 6.2. Отношения к жестовой 

речи в обучении глухих детей в 

концепциях педагогических си-

стем «Оральный метод», «Рот-

честерский метод», «Метод то-

тальной коммуникации», «Ми-

мический метод» и «Чисто уст-

ный метод». 

13 
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ления коммуникационной деятель-

ностью; функции и структуру Все-

российского общества глухих. Углу-

бить умения: использовать специфи-

ческие средства общения глухих для 

реализации прав неслышащих граж-

дан; урегулировать и разрешать кон-

фликтные ситуации; вести профес-

сиональную документацию. Иметь 

практический опыт: прямого и об-

ратного перевода со словесного 

языка и РЖЯ. ОК 4.; ОК 5.; ОК 6.; 

ОК 7.; ОК 10.; ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 1.6.; ПК 

1.7.; ПК 1.8. 

6 Углубить знания: лингвистические 

особенности РЖЯ; фонология РЖЯ; 

устройство жеста; особенности мор-

фологии РЖЯ; способы выражения 

временных отношений в РЖЯ; ис-

пользование пространства в РЖЯ; 

базовый порядок слов в РЖЯ; выра-

жение множественности в РЖЯ; вы-

ражение принадлежности в РЖЯ; 

страдательный и активный залог в 

РЖЯ; выражение законченности - 

незаконченности действия в РЖЯ; 

выражение степени сравнения в 

РЖЯ; выражение порядковых и ко-

личественных числительных в РЖЯ; 

морфология РЖЯ; синтаксис РЖЯ;  

нормативные правовые документы, 

связанные с коммуникационным 

обеспечением социальной защиты 

инвалидов; права и обязанности ра-

ботников, обеспечивающих соци-

альное обслуживание глухих (сла-

бослышащих). Углубить умения: ис-

пользовать специфические средства 

общения глухих для реализации 

прав неслышащих граждан; урегу-

лировать и разрешать конфликтные 

ситуации; вести профессиональную 

документацию. Иметь практический 

опыт: прямого и обратного перевода 

со словесного языка и РЖЯ. ОК 4.; 

ОК 5.; ОК 6.; ОК 7.; ОК 10.; ПК 1.1.; 

ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 

1.6.; ПК 1.7.; ПК 1.8. 

Тема 7.2. Классификация жесто-

вых языков. Этимология жесто-

вого языка. Жестовый язык в со-

временной культуре. Билинг-

визм глухих и самоидентифика-

ция личности. Территориальное 

и социальное варьирование рус-

ского жестового языка. Классы 

слов в жестовых языках. 

13 
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7 Углубить знания: альтернативных 

подходов к изучению жестовой речи 

в современной зарубежной и отече-

ственной сурдопедагогике; норма-

тивные правовые документы, свя-

занные с коммуникационным обес-

печением социальной защиты инва-

лидов; права и обязанности работни-

ков, обеспечивающих социальное 

обслуживание глухих (слабослыша-

щих). Углубить умения: применять 

альтернативные подходы к изуче-

нию жестовой речи в современной 

зарубежной и отечественной сурдо-

педагогике; использовать специфи-

ческие средства общения глухих для 

реализации прав неслышащих граж-

дан; урегулировать и разрешать кон-

фликтные ситуации; вести профес-

сиональную документацию. Иметь 

практический опыт: альтернативных 

подходов к изучению жестовой речи 

в современной зарубежной и отече-

ственной сурдопедагогике; прямого 

и обратного перевода со словесного 

языка и РЖЯ. ОК 4.; ОК 5.; ОК 6.; 

ОК 7.; ОК 10.; ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 1.6.; ПК 

1.7.; ПК 1.8. 

Тема 8.2. Средства коммуника-

ции, глухих и слабослышащих. 

Альтернативные подходы к изу-

чению жестовой речи в совре-

менной зарубежной и отече-

ственной сурдопедагогике. 

8 

Итого 66 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

МДК.01.02. Организационно-правовое обеспечение деятельности сурдопереводчика 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
219 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы  312 

в том числе: 

теоретическое обучение 118 



46 

 

лабораторные работы 2 

практические занятия 99 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  

 
93 

Консультации - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

другая форма контроля, дифференцированный зачёт 

Вариативная часть 32 

 

   При разработке рабочей программы использованы часы вариативной части, которые 

направлены на получение следующих умений и знаний обучающегося: использовать спе-

цифические средства общения глухих для реализации прав неслышащих граждан; урегули-

ровать и разрешать конфликтные ситуации; вести профессиональную документацию; про-

являть нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и за-

кону;  выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; 

знать: особенности правовых отношений в сфере социального обеспечения; нормативные 

правовые акты в сфере реабилитации и оказания услуг гражданам с нарушением слуха; в 

соответствии с Методическими рекомендациями по воспитанию антикоррупционного ми-

ровоззрения у обучающихся, рекомендованных Письмом Министерства образования и 

науки РФ от 03.08.2015г. № 08-1189 обучающийся должен знать: о формировании личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды, о социаль-

ных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий, а также для углубления общих и профессиональных компетенций, 

перечисленных в аннотации рабочей программы МДК.01.02. Организационно-правовое 

обеспечение деятельности сурдопереводчика. Обучающиеся по данной дисциплине 

должны получить практический опыт: прямого и обратного перевода со словесного 

языка и РЖЯ. 

№ 

 

Требования работодателей (знания, 

умения, ПК) 

 

№, наименование темы 

 

Объём 

аудитор-

ных ча-

сов 

1 Углубить знания: понятие и виды 

источников права; нормативный 

правовой акт как основной источник 

права России: понятие, виды; дей-

ствие нормативных правовых актов 

во времени, в пространстве, по кругу 

лиц; законодательный процесс в 

России; система законодательства 

России; нормативные правовые до-

кументы, связанные с коммуникаци-

онным обеспечением социальной за-

Тема 2.2. Источники права. 6 
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щиты инвалидов; права и обязанно-

сти работников, обеспечивающих 

социальное обслуживание глухих 

(слабослышащих). Углубить уме-

ния: использовать специфические 

средства общения глухих для реали-

зации прав неслышащих граждан; 

урегулировать и разрешать кон-

фликтные ситуации; вести профес-

сиональную документацию. Иметь 

практический опыт: прямого и об-

ратного перевода со словесного 

языка и РЖЯ. ОК 4.; ОК 5.; ОК 6.; 

ОК 7.; ОК 10.; ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 1.6.; ПК 

1.7.; ПК 1.8. 

2 Углубить знания: понятие, предмет 

и метод права социального обеспе-

чения; основных принципов права 

социального обеспечения; система 

права социального обеспечения; по-

нятие и направления социальной за-

щиты населения; социальная защита 

инвалидов; цель и функции социаль-

ного обслуживания; понятие и виды 

социальной услуги; правила предо-

ставления инвалидам услуг по сур-

допереводу; понятие и виды источ-

ников права; нормативный правовой 

акт как основной источник права 

России: понятие, виды; действие 

нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве, по кругу 

лиц; законодательный процесс в 

России; система законодательства 

России; нормативные правовые до-

кументы, связанные с коммуникаци-

онным обеспечением социальной за-

щиты инвалидов; права и обязанно-

сти работников, обеспечивающих 

социальное обслуживание глухих 

(слабослышащих). Углубить уме-

ния: использовать специфические 

средства общения глухих для реали-

зации прав неслышащих граждан; 

урегулировать и разрешать кон-

фликтные ситуации; вести профес-

сиональную документацию; прове-

сти и проанализировать Постановле-

Тема 3.2. Основы права соци-

ального обеспечения. 

6 
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ния Правительства РФ от 25 сен-

тября 2007 г., N 608 «О порядке 

предоставления инвалидам услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопере-

воду)», Федерального закона от 24 

ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Федерального закона 

от 28 декабря 2013 N 442-ФЗ «Об ос-

новах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

Иметь практический опыт: работы с 

учебной и дополнительной литера-

турой по теоретической подготовке 

по теме «Основные принципы права 

социального обеспечения»; прямого 

и обратного перевода со словесного 

языка и РЖЯ. ОК 4.; ОК 5.; ОК 6.; 

ОК 7.; ОК 10.; ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 1.6.; ПК 

1.7.; ПК 1.8. 

3 Углубить знания: понятие, признаки 

и содержание правоотношений; по-

нятие и виды субъектов правоотно-

шений; правосубъектность: право-

способность, дееспособность; поня-

тие и виды объектов правоотноше-

ний; субъективное право и юридиче-

ская обязанность; понятие и класси-

фикация юридических фактов; цель 

и функции социального обслужива-

ния; понятие и виды социальной 

услуги; правила предоставления ин-

валидам услуг по сурдопереводу; 

понятие и виды источников права; 

нормативный правовой акт как ос-

новной источник права России: по-

нятие, виды; действие нормативных 

правовых актов во времени, в про-

странстве, по кругу лиц; законода-

тельный процесс в России; система 

законодательства России; норматив-

ные правовые документы, связанные 

с коммуникационным обеспечением 

социальной защиты инвалидов; 

права и обязанности работников, 

обеспечивающих социальное обслу-

живание глухих (слабослышащих). 

Тема 4.2. Особенности право-

вых отношений в сфере соци-

ального обеспечения. 

6 
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Углубить умения: уметь дискутиро-

вать на темы: «Правовой статус лич-

ности»; «Трудная жизненная ситуа-

ция как основание для предоставле-

ния социальных услуг»; разработать 

схемы классификации юридических 

фактов. Иметь практический опыт: 

работы с учебной и дополнительной 

литературой по теоретической под-

готовке по теме «Основные прин-

ципы права социального обеспече-

ния»; прямого и обратного перевода 

со словесного языка и РЖЯ. ОК 4.; 

ОК 5.; ОК 6.; ОК 7.; ОК 10.; ПК 1.1.; 

ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 

1.6.; ПК 1.7.; ПК 1.8. 

4 Углубить знания: организации соци-

альной защиты, находящиеся в вве-

дении органов государственной вла-

сти РФ, в введении органов государ-

ственной власти субъектов РФ; орга-

низации, находящиеся в ведении ор-

ганов местного самоуправления и 

представляющие собой муници-

пальный сектор социальной защиты 

населения; негосударственные орга-

низации иных форм собственности и 

различных организационно-право-

вых форм; частные лица без образо-

вания юридического лица, осу-

ществляющие в установленном по-

рядке деятельность в сфере социаль-

ного обслуживания; лица, нуждаю-

щиеся в социальной защите. Углу-

бить умения: делать выводы из про-

веденного анализа Устава НКО 

«Всероссийское общество глухих»; 

разработать схемы структурных 

подразделений ВОГ; выявить функ-

ций ВОГ; проводить дискуссии на 

темы: «Лица, нуждающиеся в соци-

альной защите». Иметь практиче-

ский опыт: применения норматив-

ных документов: структура государ-

ственных органов, органов субъек-

тов РФ и их полномочия в сфере со-

циального обеспечения; функции 

органов местного самоуправления в 

сфере принятия нормативных право-

Тема 5.2. Субъекты правовых 

отношений в сфере социального 

обеспечения. 

6 
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вых актов в сфере социального обес-

печения. ОК 4.; ОК 5.; ОК 6.; ОК 7.; 

ОК 10.; ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 

1.4.; ПК 1.5.; ПК 1.6.; ПК 1.7.; ПК 

1.8. 

5 Углубить знания: понятие трудового 

правоотношения, его отличие от 

смежных с ним правоотношений, 

связанных с трудом; общая характе-

ристика правоотношений, непосред-

ственно связанных с трудовыми; по-

нятие, виды субъектов трудового 

права; объекты правоотношений в 

сфере трудового права; понятие и 

стороны трудового договора; виды 

трудовых договоров; содержание и 

форма трудового договора; заключе-

ние и прекращение трудового дого-

вора; документы, предъявляемые 

при заключении трудового дого-

вора; защита персональных данных 

работника. Углубить умения: разра-

батывать проект трудового дого-

вора; по темам: «Правовой статус 

безработного», «Правовой статус ра-

ботодателя – юридического лица», 

«Гражданин как субъект трудового 

права». Иметь практический опыт: 

работы с учебной литературой, Ин-

тернет источниками, конспектом 

лекций по закреплению знаний о со-

держании трудового договора (обя-

зательные и дополнительные усло-

вия); работы с Трудовым кодексом 

РФ по выявлению отличительных 

особенностей гражданско-право-

вого договора и трудового договора. 

ОК 4.; ОК 5.; ОК 6.; ОК 7.; ОК 10.; 

ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 

1.5.; ПК 1.6.; ПК 1.7.; ПК 1.8. 

Тема 6.2. Особенности правоот-

ношений в сфере трудового 

права. Трудовой договор. 

8 

Итого 32 

 

 

Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего – 816 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 708 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 603 часа, в том числе: учеб-

ная практика – 36 часов; производственная практика (по профилю специальности) - 72 

часа; теоретическое обучение – 236 часов; практические занятия – 217 часов; 

 лабораторные занятия – 2 часа;  
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 курсовая работа – 40 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 213 часов; 

Вид промежуточной аттестации: ПМ.01.ЭК Квалификационный экзамен. 

 

 

ПМ.02 Обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в общении с глухими 

(слабослышащими) 

 
Профессиональный модуль является частью ППССЗ по специальности  СПО 39.02.02 

Организация сурдокоммуникации. 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 Организа-

ция сурдокоммуникации. 

Профессиональный модуль состоит из: МДК.02.01. Основы методики обучения, учебной и 

производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.02 Обучение жестовой 

речи лиц, нуждающихся в общении с глухими (слабослышащими). 

    Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: в составе обязательной части 

профессиональной подготовки и за счет вариативной части – 65 часов по МДК.02.01. Ос-

новы методики обучения. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
Результатом освоения  рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих 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 вы-

полнения 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-коммуникативные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Знать основы Конституции Российской Федерации, Конвенцию Организации объеди-

ненных наций о правах инвалидов и другие международные акты, направленные на 

обеспечение прав инвалидов и участие их в жизни общества. 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

Вид деятельности:  сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод. 

ПК.1.1. Владеть прямым и обратным переводом (калькирующим и на основе РЖЯ). 
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ПК.1.2. Владеть основами современного русского языка как средством коммуникации. 

ПК.1.3. Урегулировать и разрешать конфликтные ситуации в профессиональной дея-

тельности. 

ПК.1.4. Организовывать коммуникацию лиц с нарушениями слуха с общественными 

организациями и органами, осуществляющими социальную защиту инвалидов. 

ПК.1.5. Обеспечивать лицам с нарушением слуха взаимодействие с органами Всерос-

сийского общества глухих. 

ПК 1.6 Организовывать консультативную помощь лицам с нарушением слуха. 

ПК 1.7 Использовать необходимые нормативно-правовые документы в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.8 Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием раз-

личных технологий с учетом состояния слуха и речи индивида. 

Вид деятельности: обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в общении с глухими 

(слабослышащими). 

ПК.2.1. Владеть методикой обучения дактильной и жестовой речи. 

ПК.2.2. Обучать специфическим средствам общения глухих с учетом возрастных и пси-

хологических особенностей лиц, нуждающихся в общении с глухими (сла-

бослышащими). 

ПК.2.3. Консультировать специалистов и родителей по вопросам семейного воспитания 

и общения в семье (глухой ребенок в семье слышащих и слышащий ребенок в 

семье глухих), выбора средств общения. 

Вид деятельности: социальная реабилитация и адаптация лиц с патологией слуха и 

речи. 

ПК.3.1. Определять стойкие нарушения слуха. 

ПК.3.2. Определять адекватное сочетание жестовой и устной речи. 

ПК.3.3. Развивать и совершенствовать речевые навыки у лиц с нарушением слуха. 

ПК.3.4. Развивать и совершенствовать навык зрительного восприятия речи у лиц с нару-

шением слуха. 

ПК 3.5 Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех категорий лиц с 

нарушением слуха в процессе социальной реабилитации. 

ПК 3.6 Мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и речи. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь 

практический опыт 

отбора и адаптирования речевого материала различной сложно-

сти 

уметь оказывать помощь по вопросам семейного воспитания и общения 

(глухой ребенок в семье слышащих и слышащий ребенок в семье 

глухих) и обучения средствам коммуникации с глухими (сла-

бослышащими); обучать способам и специфике общения с ли-

цами, имеющими нарушение слуха 

знать специфику учебно-воспитательного процесса для лиц, нуждаю-

щихся в общении с глухими (слабослышащими); основы сурдо-

педагогики; особенности работы с детьми, имеющими сложную 

патологию слуха и речи 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

МДК.02.01. Основы методики обучения 

Вид учебной работы Объем часов 
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Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
250 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы  370 

в том числе: 

теоретическое обучение 125 

лабораторные работы 4 

практические занятия 121 

курсовая работа  Не 

предусмотрено 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  

 
120 

Консультации - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

 другая форма контроля, экзамен 

Вариативная часть 65 

 

   При разработке рабочей программы использованы часы вариативной части, которые 

направлены на углубление умений, знаний обучающегося: оказывать помощь по вопросам 

семейного воспитания и общения (глухой ребенок в семье слышащих и слышащий ребенок 

в семье глухих) и обучения средствам коммуникации с глухими (слабослышащими); обу-

чать способам и специфике общения с лицами, имеющими нарушение слуха; знать: специ-

фику учебно-воспитательного процесса для лиц, нуждающихся в общении с глухими (сла-

бослышащими); основы сурдопедагогики; особенности работы с детьми, имеющими слож-

ную патологию слуха и речи; иметь практический опыт: отбора и адаптирования речевого 

материала различной сложности. 

№ 

 

Требования работодателей (знания, 

умения, ПК) 

 

№, наименование темы 

 

Объём 

аудитор-

ных ча-

сов 

1 Углубить знания: задачи сурдопеда-

гогики: образовательные, воспита-

тельные и специальные; специфику 

учебно-воспитательного процесса 

для лиц, нуждающихся в общении с 

глухими (слабослышащими); Феде-

ральный закон РФ от 24.11.1995 № 

Тема 2.2. Профилактика нару-

шений слуха и преодоление вто-

ричных расстройств.  Система 

работы по профилактике нару-

шений слуха.  

 

8 
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181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 
Письмо Минобрнауки России от 

18.03.2014 N 06-281 "О направлении 

Требований" (вместе с "Требовани-

ями к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья  в профессиональ-

ных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образова-

тельного процесса", утв. Минобрна-

уки России 26.12.2013 N 06-2412вн), 

утверждены Директором Департа-

мента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России Н.М.Зо-

лотарева 26 декабря 2013 г. N 06-

2412вн; Письмо Минобрнауки Рос-

сии от 22.04.2015 N 06-443"О 

направлении Методических реко-

мендаций"(вместе с "Методиче-

скими рекомендациями по разра-

ботке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования", 

утв. Минобрнауки России 

20.04.2015 N 06-830вн); принципы и 

правила работы с обучающимися с 

нарушением слуха;  основы сурдо-

педагогики; особенности работы с 

детьми, имеющими сложную пато-

логию слуха и речи. Углубить уме-

ния: оказывать помощь по вопросам 

семейного воспитания и общения 

(глухой ребенок в семье слышащих 

и слышащий ребенок в семье глу-

хих) и обучения средствам коммуни-

кации с глухими (слабослыша-

щими); обучать способам и специ-

фике общения с лицами, имеющими 

нарушение слуха. Иметь практиче-

ский опыт: отбора и адаптирования 

речевого материала различной слож-

ности; работать с Интернет источни-

ками, нормативными документами; 

применения методов и принципов 
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работы с обучающимися с наруше-

нием слуха; по профилактике нару-

шений слуха и преодоление вторич-

ных расстройств.  ОК 2.; ОК 3.; ОК 

4.; ОК 9; ПК 2.1.; ПК 2.2.; ПК 2.3. 

2 Углубить знания: специфику 

учебно-воспитательного процесса 

для лиц, нуждающихся в общении с 

глухими (слабослышащими); ос-

новы сурдопедагогики; особенности 

работы с детьми, имеющими слож-

ную патологию слуха и речи; 4 

группы слабослышащих по Б.С. 

Преображенскому; классификацию 

нарушения слуха (конца 70х гг.) 

принятую на международной конфе-

ренции аудиологов в Париже; меди-

цинскую классификацию, типы вы-

деляемые по критерию «нарушен-

ный механизм преобразования зву-

ковых сигналов»: двусторонняя глу-

хота (тугоухость), односторонняя 

глухота (тугоухость); кондуктивная 

глухота (тугоухость) и нейросенсор-

ная глухота (тугоухость); понятие 

Слуховая нейропатия; применяемую 

в нашей стране психолого-педагоги-

ческую классификацию Р.М. Боскис 

(степень потери слуха; время воз-

никновения нарушения слуха; уро-

вень развития речи); знать следую-

щие группы: первая — глухие (рано-

оглохшие) дети; вторая — поздно-

оглохшие дети, «глухие, сохранив-

шие речь»; третья — дети с частич-

ной потерей слуха — слабослыша-

щие (тугоухие); плюсы и минусы 

мимического метода; принципы 

обучения обучающихся с наруше-

нием слуха. Углубить умения: про-

работать материал: принципы обу-

чения учащихся с нарушениями 

слуха; оказывать помощь по вопро-

сам семейного воспитания и обще-

ния (глухой ребенок в семье слыша-

щих и слышащий ребенок в семье 

глухих) и обучения средствам ком-

муникации с глухими (слабослыша-

щими); применять изученные спо-

Тема 3.2. Психолого-педагоги-

ческий обзор основных систем 

обучения лиц с нарушениями 

слуха: Мимический метод. 

8 
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собы и специфику общения с ли-

цами, имеющими нарушение слуха; 

работы с детьми, имеющими слож-

ную патологию слуха и речи. Иметь 

практический опыт: отбора и адап-

тирования речевого материала раз-

личной сложности; применения ос-

новных систем обучения лиц с нару-

шениями слуха. ОК 2.; ОК 3.; ОК 4.; 

ОК 9; ПК 2.1.; ПК 2.2.; ПК 2.3. 

3 Углубить знания: личностных и про-

фессионально значимых качеств 

сурдопедагога; специфику учебно-

воспитательного процесса для лиц, 

нуждающихся в общении с глухими 

(слабослышащими); основы сурдо-

педагогики; особенности работы с 

детьми, имеющими сложную пато-

логию слуха и речи. Углубить уме-

ния: высокого уровня знания языка, 

его выразительных возможностей, 

средств убеждения; владении куль-

турой общения - этикетной выверен-

ностью речи; умении применять 

опыт речевой деятельности в кон-

кретной сфере общения: в учебно-

воспитательной, методической, 

научной; уметь применить педагоги-

ческие способности: психолого-пе-

дагогическая зоркость и наблюда-

тельность, воображение, организа-

торские способности и педагогиче-

ский такт; оказывать помощь по во-

просам семейного воспитания и об-

щения (глухой ребенок в семье слы-

шащих и слышащий ребенок в семье 

глухих) и обучения средствам ком-

муникации с глухими (слабослыша-

щими); обучать способам и специ-

фике общения с лицами, имеющими 

нарушение слуха. Иметь практиче-

ский опыт: применить свои личност-

ные качества: суггестивные: способ-

ность к внушению и перцептивные 

качества: наблюдательность, умение 

«читать по лицам», определять пси-

хическое состояние обучающегося 

по внешним признакам — и соответ-

ственно реагировать, корректируя 

Тема 4.2. Личностные и профес-

сионально значимые качества 

сурдопедагога. 

8 
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свое поведение, меняя способы воз-

действия к эмоциональному воздей-

ствию на слушателя, что позволит 

обращаться не только к его разуму, 

но и к чувству, умение пробудить ас-

социации, активизировать работу 

воображения и фантазии обучающе-

гося; отбора и адаптирования рече-

вого материала различной сложно-

сти. ОК 2.; ОК 3.; ОК 4.; ОК 9; ПК 

2.1.; ПК 2.2.; ПК 2.3. 

4 Углубить знания: современные тео-

рии обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха; современные 

тенденции обучения детей с наруше-

ниями слуха; специфику учебно-

воспитательного процесса для лиц, 

нуждающихся в общении с глухими 

(слабослышащими); основы сурдо-

педагогики; особенности работы с 

детьми, имеющими сложную пато-

логию слуха и речи. Углубить уме-

ния: оказывать помощь по вопросам 

семейного воспитания и общения 

(глухой ребенок в семье слышащих 

и слышащий ребенок в семье глу-

хих) и обучения средствам коммуни-

кации с глухими (слабослыша-

щими); обучать способам и специ-

фике общения с лицами, имеющими 

нарушение слуха. Иметь практиче-

ский опыт: отбора и адаптирования 

речевого материала различной слож-

ности. ОК 2.; ОК 3.; ОК 4.; ОК 9; ПК 

2.1.; ПК 2.2.; ПК 2.3. 

Тема 5.2. Современные теории, 

тенденции и системы обучения 

и воспитания детей с нарушени-

ями слуха.  

8 

5 Углубить знания: специфику 

учебно-воспитательного процесса 

для лиц, нуждающихся в общении с 

глухими (слабослышащими); лич-

ностно-деятельностный подход в со-

временной сурдопедагогике; про-

блема интеграции в сурдопедаго-

гике; билингвистическую систему-

обучения глухих; верботональную 

систему обучения детей с нарушени-

ями слуха; штайнеровскую педаго-

гику и возможности ее использова-

ния в обучении детей с нарушени-

ями слуха; кохлеарную импланта-

Тема 6.2. Личностно-деятель-

ностный подход в современной 

сурдопедагогике. Проблема ин-

теграции в сурдопедагогике. Би-

лингвистическая система обуче-

ния глухих. Верботональная си-

стема обучения детей с наруше-

ниями слуха. Штайнеровская 

педагогика и возможности ее ис-

пользования в обучении детей с 

нарушениями слуха. Кохлеар-

ная имплантация в реабилита-

ции лиц с нарушениями слуха. 

8 
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цию в реабилитации лиц с наруше-

ниями слуха; особенности работы с 

детьми, имеющими сложную пато-

логию слуха и речи. Углубить уме-

ния: применять знания: Билингви-

стической системы и методологию 

обучения глухих; Верботональной 

системы обучения детей с наруше-

ниями слуха (верботональную 

аудиометрию и речевую аудиомет-

рия); Штайнеровской педагогики, ее 

принципы  и возможности ее ис-

пользования в обучении детей с 

нарушениями слуха; Кохлеарной 

имплантации в реабилитации лиц с 

нарушениями слуха; оказывать по-

мощь по вопросам семейного воспи-

тания и общения (глухой ребенок в 

семье слышащих и слышащий ребе-

нок в семье глухих) и обучения сред-

ствам коммуникации с глухими 

(слабослышащими); обучать спосо-

бам и специфике общения с лицами, 

имеющими нарушение слуха. Иметь 

практический опыт: отбора и адап-

тирования речевого материала раз-

личной сложности. ОК 2.; ОК 3.; ОК 

4.; ОК 9; ПК 2.1.; ПК 2.2.; ПК 2.3. 

6 Углубить знания: современные тео-

рии обучения; современные про-

блемы воспитания детей с наруше-

ниями слуха; цель, задачи, законо-

мерности и принципы воспитания; 

содержание, формы и методы воспи-

тания; содержание и организация 

жизни и деятельности детей с недо-

статками слуха в интернате; работа с 

родителями детей, имеющих нару-

шения слуха;  кружковой, клубной 

работы, трудовое воспитание, спор-

тивные игры, виды арттерапии; 

типы отношений родителей к глу-

хому ребенку: (полное принятие, 

сверхопека, нереалистическое отно-

шение, безразличие); специфику 

учебно-воспитательного процесса 

для лиц, нуждающихся в общении с 

глухими (слабослышащими); ос-

новы сурдопедагогики; особенности 

Тема 7.2. Современная система 

воспитания и образования детей 

с нарушениями слуха.  

8 
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работы с детьми, имеющими слож-

ную патологию слуха и речи. Углу-

бить умения: определять темпера-

мент обучающегося; оказывать по-

мощь по вопросам семейного воспи-

тания и общения (глухой ребенок в 

семье слышащих и слышащий ребе-

нок в семье глухих) и обучения сред-

ствам коммуникации с глухими 

(слабослышащими); обучать спосо-

бам и специфике общения с лицами, 

имеющими нарушение слуха. Иметь 

практический опыт: отбора и адап-

тирования речевого материала раз-

личной сложности. ОК 2.; ОК 3.; ОК 

4.; ОК 9; ПК 2.1.; ПК 2.2.; ПК 2.3. 

7 Углубить знания: непрерывная си-

стема образования — важное усло-

вие социальной адаптации лиц с 

нарушениями слуха в современном 

обществе; коррекционно-развиваю-

щая работа с глухими и слабослыша-

щими детьми раннего возраста; си-

стема дошкольного образования де-

тей с нарушениями слуха; современ-

ная система образования детей 

школьного возраста с нарушениями 

слуха; типы среднего и высшего 

профессионального образования 

лиц с нарушениями слуха; дополни-

тельное образование лиц с наруше-

ниями слуха; специфику учебно-

воспитательного процесса для лиц, 

нуждающихся в общении с глухими 

(слабослышащими); основы сурдо-

педагогики; особенности работы с 

детьми, имеющими сложную пато-

логию слуха и речи. Углубить уме-

ния: оказывать помощь по вопросам 

семейного воспитания и общения 

(глухой ребенок в семье слышащих 

и слышащий ребенок в семье глу-

хих) и обучения средствам коммуни-

кации с глухими (слабослыша-

щими); обучать способам и специ-

фике общения с лицами, имеющими 

нарушение слуха. Иметь практиче-

ский опыт: отбора и адаптирования 

Тема 8.2. Современная система 

образования лиц с нарушениями 

слуха. 

8 
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речевого материала различной слож-

ности. ОК 2.; ОК 3.; ОК 4.; ОК 9; ПК 

2.1.; ПК 2.2.; ПК 2.3. 

8 Углубить знания: совершенствова-

ние обучения глухих детей в про-

цессе предметно-практической дея-

тельности; развитие самостоятель-

ности глухих учащихся в процессе 

обучения; использование проблем-

ных ситуаций; моделирование как 

средство обучения; дифференциа-

ция и индивидуализация обучения; 

использование технических средств 

в обучении глухих школьников; ис-

пользование компьютеров в обуче-

нии школьников с нарушениями 

слуха; проверка и оценка результа-

тов обучения; специфику учебно-

воспитательного процесса для лиц, 

нуждающихся в общении с глухими 

(слабослышащими); основы сурдо-

педагогики; особенности работы с 

детьми, имеющими сложную пато-

логию слуха и речи; пути совершен-

ствования профессионально-трудо-

вой подготовки учащихся с недо-

статками слуха. Углубить умения: 

оказывать помощь по вопросам се-

мейного воспитания и общения (глу-

хой ребенок в семье слышащих и 

слышащий ребенок в семье глухих) 

и обучения средствам коммуника-

ции с глухими (слабослышащими); 

обучать способам и специфике об-

щения с лицами, имеющими нару-

шение слуха. Иметь практический 

опыт: отбора и адаптирования рече-

вого материала различной сложно-

сти. ОК 2.; ОК 3.; ОК 4.; ОК 9; ПК 

2.1.; ПК 2.2.; ПК 2.3. 

Тема 9.2. Пути и средства совер-

шенствования обучения глухих 

детей. Особенности развития и 

обучения лиц с комплексными 

нарушениями. 

8 

Итого 65 

 

Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего – 514 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 370 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 394 часа: теоретическое 

обучение – 125 часов, практические занятия – 121 час, лабораторные занятия – 4 часа; 

  учебная практика – 72 часа;  

 производственная практика - 72 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 120 часов; 
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Вид промежуточной аттестации: ПМ.02.ЭК Квалификационный экзамен. 

 

 

ПМ.03 Социальная реабилитация и адаптация лиц с патологией слуха и 

речи 

 
Профессиональный модуль является частью ППССЗ по специальности  СПО 39.02.02 

Организация сурдокоммуникации. 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 Организа-

ция сурдокоммуникации. 

    Примерной основной образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика  

Профессиональный модуль состоит из: МДК.03.01. Социальные аспекты реабилитации лиц 

с проблемами слуха, учебной «Социальная реабилитация и адаптация лиц с патологией 

слуха и речи» и производственной практики (по профилю специальности) «Социальная ре-

абилитация и адаптация лиц с патологией слуха и речи» по ПМ.03 Социальная реабилита-

ция и адаптация лиц с патологией слуха и речи. 

    Место профессионального модуля в структуре ППССЗ в составе обязательной части 

профессиональной подготовки и за счет вариативной части – 149 часов по МДК.03.01. Со-

циальные аспекты реабилитации с проблемами слуха. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
Результатом освоения  рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих 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 вы-

полнения 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-коммуникативные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Знать основы Конституции Российской Федерации, Конвенцию Организации объеди-

ненных наций о правах инвалидов и другие международные акты, направленные на 

обеспечение прав инвалидов и участие их в жизни общества. 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

Вид деятельности: сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод. 
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ПК.1.1. Владеть прямым и обратным переводом (калькирующим и на основе РЖЯ). 

ПК.1.2. Владеть основами современного русского языка как средством коммуникации. 

ПК.1.3. Урегулировать и разрешать конфликтные ситуации в профессиональной дея-

тельности. 

ПК.1.4. Организовывать коммуникацию лиц с нарушениями слуха с общественными 

организациями и органами, осуществляющими социальную защиту инвалидов. 

ПК.1.5. Обеспечивать лицам с нарушением слуха взаимодействие с органами Всерос-

сийского общества глухих. 

ПК 1.6 Организовывать консультативную помощь лицам с нарушением слуха. 

ПК 1.7 Использовать необходимые нормативно-правовые документы в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.8 Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием раз-

личных технологий с учетом состояния слуха и речи индивида. 

Вид деятельности: обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в общении с глухими 

(слабослышащими). 

ПК.2.1. Владеть методикой обучения дактильной и жестовой речи. 

ПК.2.2. Обучать специфическим средствам общения глухих с учетом возрастных и пси-

хологических особенностей лиц, нуждающихся в общении с глухими (сла-

бослышащими). 

ПК.2.3. Консультировать специалистов и родителей по вопросам семейного воспитания 

и общения в семье (глухой ребенок в семье слышащих и слышащий ребенок в 

семье глухих), выбора средств общения. 

Вид деятельности: социальная реабилитация и адаптация лиц с патологией слуха и 

речи. 

ПК.3.1. Определять стойкие нарушения слуха. 

ПК.3.2. Определять адекватное сочетание жестовой и устной речи. 

ПК.3.3. Развивать и совершенствовать речевые навыки у лиц с нарушением слуха. 

ПК.3.4. Развивать и совершенствовать навык зрительного восприятия речи у лиц с нару-

шением слуха. 

ПК 3.5 Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех категорий лиц с 

нарушением слуха в процессе социальной реабилитации. 

ПК 3.6 Мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и речи. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь 

практический опыт 

оценки состояния слуха и речи, навыка чтения с губ неслыша-

щего; пользования звукоусиливающей аппаратурой и бытовыми 

сурдотехническими устройствами; проведения занятий по слухо-

речевой реабилитации и адаптации к слуховому аппарату 

уметь организовывать и оказывать помощь в комплексной реабилита-

ции лиц с нарушениями слуха; оценивать степень нарушения 

слуха; использовать компенсаторные возможности организма в 

реабилитации 

знать основы реабилитационной работы с лицами, имеющими наруше-

ние слуха; основы слухопротезирования; специфику речевого 

развития лиц с нарушением слуха; основы и принципы слухоре-

чевой коррекционной работы; основы медико-социальной экс-

пертизы; организацию психотерапевтических помощи лицами с 

нарушением слуха; роль социально-культурной деятельности в 

формировании у лиц с нарушением слуха социально-значимых, 

духовно-эстетических интересов и потребностей 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

МДК.03.01. Социальные аспекты реабилитации лиц с проблемами слуха 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
280 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы  412 

в том числе: 

теоретическое обучение 140 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 140 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  

 
132 

Консультации - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

 другая форма контроля, экзамен 

 

При разработке рабочей программы МДК.03.01. Социальные аспекты реабилитации лиц с 

проблемами слуха использованы часы вариативной части, которые направлены на углубле-

ние умений и знаний обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности, а также: уметь: разрабатывать программу социальной реабилитации для 

различных категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности; организовать мероприятия 

в рамках социальной реабилитации различных категорий лиц в социальных учреждениях; 

взаимодействовать с различными учреждениями и организациями, специалистами, осу-

ществляющими социальную реабилитацию лиц с ограничениями жизнедеятельности; вы-

полнять роль координатора в решении проблем организации и проведения социальной ре-

абилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности; знать: основные принципы и нормы 

международного права в области социальной защиты и реабилитации инвалидов и других 

категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности; организацию и нормативное правовое 

обеспечение медико-социальной экспертизы; принципы и порядок формирования индиви-

дуальной программы реабилитации инвалида; основные принципы и направления медико-

социальной реабилитации; организацию социальной реабилитации инвалидов и иных кате-

горий с ограничениями жизнедеятельности; структуру и содержание социальной реабили-
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тации различных категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности; структурно-функци-

ональные модели учреждений, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов и 

иных категорий лиц; принципы создания доступной (безбарьерной) среды жизнедеятельно-

сти для различных категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности; место и роль про-

фессионального социального работника в организации и проведении социальной реабили-

тации; иметь практический опыт: навыки диагностики социальных проблем лиц с ограни-

чениями жизнедеятельности; применения технологий профилактики социальной дезадап-

тации инвалидов и других категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности; навыки ра-

боты в полипрофессиональной бригаде специалистов по организации и проведению соци-

альной реабилитации различных категорий с ограничениями жизнедеятельности.  

№ 

 

Требования работодателей (знания, 

умения, ПК) 

 

№, наименование темы 

 

Объём 

аудитор-

ных ча-

сов 

1 Углубить знания: опыт организации 

системы комплексной социальной 

реабилитации детей и молодежи с 

нарушением слуха понятие медико-

социальной экспертизы; учрежде-

ния, осуществляющие медикосоци-

альную экспертизу; структура, орга-

низация, задачи и основные направ-

ления деятельности Федеральных 

государственных учреждений ме-

дико-социальной экспертизы; поря-

док направления граждан на медико-

социальную экспертизу; порядок ее 

проведения; основания для призна-

ния гражданина инвалидом; порядок 

и сроки переосвидетельствования 

инвалидов; нормативное правовое 

обеспечение медико-социальной 

экспертизы; индивидуальная про-

грамма реабилитации: сущность, 

цель, структура; нормативные пра-

вовые основы формирования и реа-

лизации индивидуальной про-

граммы реабилитации инвалида; 

принципы формирования индивиду-

альной программы реабилитации 

инвалида; порядок и условия разра-

ботки индивидуальной программы 

реабилитации инвалида; этапы раз-

работки индивидуальной про-

граммы реабилитации: реабилита-

ционноэкспертная оценка диагно-

стики; оценка реабилитационного 

потенциала; реабилитационный про-

гноз и определение мероприятий, 

Тема 2.2. Медикосоциальная 

экспертиза и ее роль в разра-

ботке и реализации индивиду-

альной программы реабилита-

ции инвалида. Характеристика 

социальных проблем детей и 

подростков с нарушениями 

слуха. 

8 
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технических средств и услуг, позво-

ляющих инвалиду восстановить 

нарушенные или компенсировать 

утраченные способности к выполне-

нию бытовой, общественной и соци-

альной деятельности; организаци-

онно-методические и социально-

экономические основы реализации 

индивидуальной программы реаби-

литации инвалида; роль специалиста 

социальной работы в разработке, 

корректировке и оценке результатов 

индивидуальной программы реаби-

литации инвалида; основы реабили-

тационной работы с лицами, имею-

щими нарушение слуха; основы слу-

хопротезирования; специфику рече-

вого развития лиц с нарушением 

слуха; основы и принципы слухоре-

чевой коррекционной работы; ос-

новы медико-социальной экспер-

тизы; организацию психотерапевти-

ческих помощи лицами с наруше-

нием слуха; роль социально-куль-

турной деятельности в формирова-

нии у лиц с нарушением слуха соци-

ально-значимых, духовно-эстетиче-

ских интересов и потребностей. 

Углубить умения: организовывать и 

оказывать помощь в комплексной 

реабилитации лиц с нарушениями 

слуха; оценивать степень нарушения 

слуха; использовать компенсатор-

ные возможности организма в реа-

билитации. Иметь практический 

опыт: понимать данную социальную 

проблему, причины, установление 

социальных контактов ребенка с 

нарушениями слуха с другими 

людьми: семьей, слышащими 

сверстниками и другими окружаю-

щими; оценки состояния слуха и 

речи, навыка чтения с губ неслыша-

щего; пользования звукоусиливаю-

щей аппаратурой и бытовыми сурдо-

техническими устройствами; прове-

дения занятий по слухоречевой реа-

билитации и адаптации к слуховому 

аппарату. 
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ОК 6.; ОК 7.; ОК 10.; ПК 3.1.; ПК 

3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4.; ПК 3.5.; ПК 

3.6. 

2 Углубить знания: право инвалида на 

обеспечение техническими сред-

ствами реабилитации и его закрепле-

ние в Федеральном законе «О соци-

альной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» (1995); техниче-

ские средства реабилитации: поня-

тие, виды; характеристика различ-

ных видов технических средств реа-

билитации: специальных средств 

для самообслуживания и ухода; спе-

циальных средств для ориентирова-

ния, общения и обмена информа-

цией; специальных средств для обу-

чения и образования; протезных из-

делий; специального тренажерного 

и спортивного оборудования, спор-

тивного инвентаря; механизм приня-

тия решения об обеспечении инва-

лидов техническими средствами ре-

абилитации; порядок обеспечения 

инвалидов техническими сред-

ствами реабилитации; порядок фи-

нансирования мер по обеспечению 

инвалидов техническими сред-

ствами реабилитации; характери-

стика государственных программ, 

реализуемых на федеральном и ре-

гиональном уровне по обеспечению 

инвалидов транспортными и техни-

ческими средствами реабилитации; 

опыт города Санкт-Петербурга по 

обеспечению инвалидов техниче-

скими средствами реабилитации и 

транспортными средствами; основы 

реабилитационной работы с лицами, 

имеющими нарушение слуха; ос-

новы слухопротезирования; специ-

фику речевого развития лиц с нару-

шением слуха; основы и принципы 

слухоречевой коррекционной ра-

боты; основы медико-социальной 

экспертизы; организацию психоте-

рапевтических помощи лицами с 

нарушением слуха; роль социально-

культурной деятельности в форми-

ровании у лиц с нарушением слуха 

Тема 3.2. Практика обеспечения 

инвалидов транспортом и техни-

ческими средствами реабилита-

ции. Содержание социальной 

реабилитации детей и подрост-

ков с нарушениями слуха. 

16 
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социально-значимых, духовно-эсте-

тических интересов и потребностей. 

Углубить умения: организовывать и 

оказывать помощь в комплексной 

реабилитации лиц с нарушениями 

слуха; оценивать степень нарушения 

слуха; использовать компенсатор-

ные возможности организма в реа-

билитации. Иметь практический 

опыт: понимать структуру социаль-

ной реабилитации; механизмы соци-

ально-реабилитационной деятельно-

сти; оценки состояния слуха и речи, 

навыка чтения с губ неслышащего; 

пользования звукоусиливающей ап-

паратурой и бытовыми сурдотехни-

ческими устройствами; проведения 

занятий по слухоречевой реабилита-

ции и адаптации к слуховому аппа-

рату. ОК 6.; ОК 7.; ОК 10.; ПК 3.1.; 

ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4.; ПК 3.5.; ПК 

3.6. 

3 Углубить знания: нормативно-пра-

вовое обеспечение реализации куль-

турных прав людьми с ментальными 

нарушениями основы реабилитаци-

онной работы с лицами, имеющими 

нарушение слуха; ст. 7 Конститу-

ции, Российская Федерация и ст. 44 

Конституции РФ; ст. 15 ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации»; ст. 30 Конвенции 

о правах инвалидов; Государствен-

ную программу РФ «Доступная 

среда» на 2011- 2020 годы; «Порядок 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов культурных ценно-

стей и благ»; «Требования доступно-

сти к учреждениям культуры с уче-

том особых потребностей инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения»; требования доступно-

сти к учреждениям культуры с уче-

том особых потребностей инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения (утв. приказом Министер-

ства культуры РФ от 9 сентября 2015 

г. № 2400 «Об утверждении требова-

ний доступности к учреждениям 

Тема 4.2. Нормативно-правовое 

обеспечение реализации куль-

турных прав людьми с менталь-

ными нарушениями. Разработка 

адаптированных образователь-

ных программ. 

16 
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культуры с учетом особых потреб-

ностей инвалидов и других маломо-

бильных групп населения»); ст. 14 

ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации»;  
Адаптированную основную общеоб-

разовательную программу для сла-

бослышащих и позднооглохших 

обучающихся; Адаптированную ос-

новную общеобразовательную про-

грамму для обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи; Адаптиро-

ванную основную общеобразова-

тельную программу (для слабослы-

шащих обучающихся с умственной 

отсталостью) и др.; основы слухо-

протезирования; специфику рече-

вого развития лиц с нарушением 

слуха; основы и принципы слухоре-

чевой коррекционной работы; ос-

новы медико-социальной экспер-

тизы; организацию психотерапевти-

ческих помощи лицами с наруше-

нием слуха; роль социально-куль-

турной деятельности в формирова-

нии у лиц с нарушением слуха соци-

ально-значимых, духовно-эстетиче-

ских интересов и потребностей. 

Углубить умения: применять норма-

тивно-правовое обеспечение реали-

зации культурных прав людьми с 

ментальными нарушениями;  орга-

низовывать и оказывать помощь в 

комплексной реабилитации лиц с 

нарушениями слуха; оценивать сте-

пень нарушения слуха; использовать 

компенсаторные возможности орга-

низма в реабилитации. Иметь прак-

тический опыт: применения норма-

тивно-правовых документов; приме-

нения адаптированных основных об-

щеобразовательных программ их 

нормативный срок освоения: Адап-

тированная основная общеобразова-

тельная программа для слабослыша-

щих и позднооглохших обучаю-

щихся; Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

для обучающихся с тяжелыми нару-
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шениями речи; Адаптированная ос-

новная общеобразовательная про-

грамма (для слабослышащих обуча-

ющихся с умственной отсталостью) 

и др.; оценки состояния слуха и 

речи, навыка чтения с губ неслыша-

щего; пользования звукоусиливаю-

щей аппаратурой и бытовыми сурдо-

техническими устройствами; прове-

дения занятий по слухоречевой реа-

билитации и адаптации к слуховому 

аппарату. ОК 6.; ОК 7.; ОК 10.; ПК 

3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4.; ПК 

3.5.; ПК 3.6. 

4 Углубить знания: физкультурно-

оздоровительные мероприятия и 

спорт как одно из основных направ-

лений реабилитации инвалидов; фи-

зическая культура и спорт как один 

из механизмов социальной реабили-

тации и путей вовлечения инвалидов 

в активную социальную жизнь и 

профессиональную деятельность; 

основные задачи физического вос-

питания инвалидов; основные 

формы физического воспитания ин-

валидов: самостоятельные занятия 

физическими упражнениями; орга-

низованные групповые и секцион-

ные занятия физической культурой 

и спортом; инваспорт: история раз-

вития, современные параолимпий-

ские игры; лечебная физкультура 

как одна из основных форм органи-

зации занятий физическими упраж-

нениями для инвалидов; основные 

принципы лечебной физкультуры; 

спортивно-оздоровительные игры 

как одна из форм спортивной реаби-

литации инвалидов; развитие спорта 

для инвалидов в городе Санкт-Пе-

тербурге; основы реабилитационной 

работы с лицами, имеющими нару-

шение слуха; основы слухопротези-

рования; специфику речевого разви-

тия лиц с нарушением слуха; основы 

и принципы слухоречевой коррек-

ционной работы; основы медико-со-

циальной экспертизы; организацию 

Тема 5.2. Развитие физкультуры 

и спорта для инвалидов и иных 

категорий лиц с ограниченными 

возможностями как направле-

ния социальной реабилитации. 

16 
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психотерапевтических помощи ли-

цами с нарушением слуха; роль со-

циально-культурной деятельности в 

формировании у лиц с нарушением 

слуха социально-значимых, ду-

ховно-эстетических интересов и по-

требностей. Углубить умения: орга-

низовывать и оказывать помощь в 

комплексной реабилитации лиц с 

нарушениями слуха; оценивать сте-

пень нарушения слуха; использовать 

компенсаторные возможности орга-

низма в реабилитации. Иметь прак-

тический опыт: оценки состояния 

слуха и речи, навыка чтения с губ не-

слышащего; пользования звукоуси-

ливающей аппаратурой и бытовыми 

сурдотехническими устройствами; 

проведения занятий по слухорече-

вой реабилитации и адаптации к слу-

ховому аппарату. ОК 6.; ОК 7.; ОК 

10.; ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 

3.4.; ПК 3.5.; ПК 3.6. 

5 Углубить знания: лекарственное 

обеспечение граждан Российской 

Федерации как неотъемлемая со-

ставляющая медико-социальной по-

мощи населению; федеральное зако-

нодательство в сфере лекарствен-

ного обеспечения населения: состоя-

ние, проблемы и перспективы разви-

тия; проблемы лекарственного обес-

печения населения Российской Фе-

дерации в современных условиях; 

право граждан Российской Федера-

ции на доступное лекарственное 

обеспечение: проблемы реализации 

и пути их решения; право инвалидов 

на бесплатное и (или) льготное ле-

карственное обеспечение; порядок 

лекарственного обеспечения инва-

лидов при получении амбулаторной 

и стационарной медицинской по-

мощи; государственные программы 

по обеспечению прав инвалидов на 

доступное лекарственное обеспече-

ние; санаторно-курортные учрежде-

ния и их роль в осуществлении ме-

дицинской реабилитации инвали-

дов; типы санаторно-курортных 

Тема 6.2. Лекарственное, сана-

торно -курортное и материаль-

ное обеспечение инвалидов. 

16 
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учреждения, особенности и характе-

ристика их деятельности; права ин-

валидов на санаторно-курортное 

обеспечение; проблемы санаторно-

курортного обеспечения инвалидов 

и пути их решения; пути совершен-

ствования системы лекарственного 

и санаторно-курортного обеспече-

ния инвалидов; материальное обес-

печение инвалидов: понятие, виды, 

нормативное правовое обеспечение; 

характеристика основных видов ма-

териального обеспечения инвали-

дов: пенсии, пособия, страховые вы-

платы при страховании риска нару-

шения здоровья, выплаты в счет воз-

мещения вреда, причиненного здо-

ровью и др.; права инвалидов на ма-

териальное обеспечение в условиях 

современной России: проблемы и 

пути их решения; место материаль-

ного обеспечения инвалидов в си-

стеме социального обслуживания 

данной категории населения; сроч-

ное социальное обслуживание инва-

лидов как неотложная помощь разо-

вого характера: понятие, организа-

ция, роль в поддержании материаль-

ного благополучия инвалидов; виды 

срочного социального обслужива-

ния и порядок их получения; разовое 

обеспечение питанием, одеждой, 

обувью и предметами первой необ-

ходимости, разовая материальная 

помощь и др.; государственные про-

граммы, направленные на улучше-

ние материального положения инва-

лидов; государственные программы 

г. Санкт-Петербурга в данной сфере: 

характеристика, опыт разработки и 

реализации, проблемы и перспек-

тивы; основы реабилитационной ра-

боты с лицами, имеющими наруше-

ние слуха; основы слухопротезиро-

вания; специфику речевого развития 

лиц с нарушением слуха; основы и 

принципы слухоречевой коррекци-

онной работы; основы медико-соци-

альной экспертизы; организацию 
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психотерапевтических помощи ли-

цами с нарушением слуха; роль со-

циально-культурной деятельности в 

формировании у лиц с нарушением 

слуха социально-значимых, ду-

ховно-эстетических интересов и по-

требностей. Углубить умения: орга-

низовывать и оказывать помощь в 

комплексной реабилитации лиц с 

нарушениями слуха; оценивать сте-

пень нарушения слуха; использовать 

компенсаторные возможности орга-

низма в реабилитации. Иметь прак-

тический опыт: оценки состояния 

слуха и речи, навыка чтения с губ не-

слышащего; пользования звукоуси-

ливающей аппаратурой и бытовыми 

сурдотехническими устройствами; 

проведения занятий по слухорече-

вой реабилитации и адаптации к слу-

ховому аппарату. ОК 6.; ОК 7.; ОК 

10.; ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 

3.4.; ПК 3.5.; ПК 3.6. 

6 Углубить знания: социальные про-

блемы и потребности в социальной 

реабилитации военнослужащих, 

увольняющихся с военной службы, 

и членов их семей; организация со-

циальной реабилитации военнослу-

жащих, увольняющихся с военной 

службы, и членов их семей; социаль-

ные проблемы и потребности в соци-

альной реабилитации лиц, освобож-

денных из мест лишения свободы; 

организация социальной реабилита-

ции лиц, освобожденных из мест ли-

шения свободы; социальные про-

блемы лиц без определенного места 

жительства; организация социаль-

ной реабилитации лиц без опреде-

ленного места жительства; социаль-

ные проблемы и потребности в соци-

альной реабилитации мигрантов и 

вынужденных переселенцев; орга-

низация социальной реабилитации 

мигрантов и вынужденных пересе-

ленцев; правовые основы и опыт со-

циальной реабилитации различных 

категорий лиц в учреждениях соци-

альной сферы; государственные 

Тема 7.2. Особенности социаль-

ной реабилитации различных 

категорий лиц. 

16 
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программы и опыт города Санкт-Пе-

тербурга по социальной реабилита-

ции инвалидов, других категорий 

лиц с ограничениями жизнедеятель-

ности, а также лиц при изменении 

социального статуса основы реаби-

литационной работы с лицами, име-

ющими нарушение слуха; основы 

слухопротезирования; специфику 

речевого развития лиц с наруше-

нием слуха; основы и принципы слу-

хоречевой коррекционной работы; 

основы медико-социальной экспер-

тизы; организацию психотерапевти-

ческих помощи лицами с наруше-

нием слуха; роль социально-куль-

турной деятельности в формирова-

нии у лиц с нарушением слуха соци-

ально-значимых, духовно-эстетиче-

ских интересов и потребностей. 

Углубить умения: организовывать и 

оказывать помощь в комплексной 

реабилитации лиц с нарушениями 

слуха; оценивать степень нарушения 

слуха; использовать компенсатор-

ные возможности организма в реа-

билитации. 

Иметь практический опыт: оценки 

состояния слуха и речи, навыка чте-

ния с губ неслышащего; пользова-

ния звукоусиливающей аппаратурой 

и бытовыми сурдотехническими 

устройствами; проведения занятий 

по слухоречевой реабилитации и 

адаптации к слуховому аппарату. 

ОК 6.; ОК 7.; ОК 10.; ПК 3.1.; ПК 

3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4.; ПК 3.5.; ПК 

3.6. 

7 Углубить знания: социо-культурная 

реабилитация: понятие, содержание; 

нормативное правовое обеспечение 

социо-культурной реабилитации; 

потребности детей-инвалидов в ор-

ганизации досуга и отдыха; особен-

ности социо-культурной реабилита-

ции инвалидов пожилого возраста; 

организация социо-культурной реа-

билитации инвалидов в учрежде-

ниях социального обслуживания 

Тема 8.2. Организация социо -

культурной реабилитации инва-

лидов и других категорий лиц с 

ограниченными возможно-

стями. 

16 
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населения; организация социо-куль-

турной реабилитации детей-инвали-

дов в социальных учреждениях и 

учреждениях культуры; проблемы 

организации и проведения социо-

культурной реабилитации инвали-

дов и пути их решения; опыт города 

Санкт-Петербурга в сфере развития 

туризма, досуга и отдыха инвалидов 

и других категорий лиц с ограниче-

ниями жизнедеятельности; основы 

реабилитационной работы с лицами, 

имеющими нарушение слуха; ос-

новы слухопротезирования; специ-

фику речевого развития лиц с нару-

шением слуха; основы и принципы 

слухоречевой коррекционной ра-

боты; основы медико-социальной 

экспертизы; организацию психоте-

рапевтических помощи лицами с 

нарушением слуха; роль социально-

культурной деятельности в форми-

ровании у лиц с нарушением слуха 

социально-значимых, духовно-эсте-

тических интересов и потребностей. 

Углубить умения: организовывать и 

оказывать помощь в комплексной 

реабилитации лиц с нарушениями 

слуха; оценивать степень нарушения 

слуха; использовать компенсатор-

ные возможности организма в реа-

билитации. Иметь практический 

опыт: оценки состояния слуха и 

речи, навыка чтения с губ неслыша-

щего; пользования звукоусиливаю-

щей аппаратурой и бытовыми сурдо-

техническими устройствами; прове-

дения занятий по слухоречевой реа-

билитации и адаптации к слуховому 

аппарату. ОК 6.; ОК 7.; ОК 10.; ПК 

3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4.; ПК 

3.5.; ПК 3.6. 

8 Углубить знания: комплексная реа-

билитация инвалидов как межсекто-

ральная проблема; разработка и реа-

лизация государственных (феде-

ральных и региональных) программ 

в сфере социальной реабилитации 

различных категорий лиц как техно-

логия решения межсекторальных 

Тема 9.2. Государственные про-

граммы в сфере социальной реа-

билитации и социальной инте-

грации лиц с ограниченными 

возможностями.  

 

24 
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проблем в данной сфере; история 

разработки и реализации государ-

ственных программ, направленных 

на решение проблем инвалидов; 

опыт разработки, реализации и 

оценки результатов Государствен-

ной программы «Дети-инвалиды»; 

государственные программы в сфере 

социальной реабилитации инвали-

дов, реализуемые на федеральном 

уровне: цель, задачи, механизмы ре-

ализации, ожидаемые результаты; 

государственные программы в сфере 

социальной реабилитации инвали-

дов, реализуемые в городе Санкт-

Петербурге: цель, задачи, меха-

низмы реализации, ожидаемые ре-

зультаты; государственные про-

граммы в сфере социальной реаби-

литации и социальной интеграции 

различных категорий лиц, реализуе-

мые в г. Санкт-Петербурге; основы 

реабилитационной работы с лицами, 

имеющими нарушение слуха; ос-

новы слухопротезирования; специ-

фику речевого развития лиц с нару-

шением слуха; основы и принципы 

слухоречевой коррекционной ра-

боты; основы медико-социальной 

экспертизы; организацию психоте-

рапевтических помощи лицами с 

нарушением слуха; роль социально-

культурной деятельности в форми-

ровании у лиц с нарушением слуха 

социально-значимых, духовно-эсте-

тических интересов и потребностей. 

Углубить умения: организовывать и 

оказывать помощь в комплексной 

реабилитации лиц с нарушениями 

слуха; оценивать степень нарушения 

слуха; использовать компенсатор-

ные возможности организма в реа-

билитации. 

Иметь практический опыт: оценки 

состояния слуха и речи, навыка чте-

ния с губ неслышащего; пользова-

ния звукоусиливающей аппаратурой 

и бытовыми сурдотехническими 

устройствами; проведения занятий 
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по слухоречевой реабилитации и 

адаптации к слуховому аппарату. 

ОК 6.; ОК 7.; ОК 10.; ПК 3.1.; ПК 

3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4.; ПК 3.5.; ПК 

3.6. 

9 Углубить знания: общественные 

объединения инвалидов: обществен-

ные организации; общественные 

движения, общественные фонды и 

органы общественной самодеятель-

ности и др.; правовой статус обще-

ственных организаций в РФ; Всерос-

сийское общество инвалидов (ВОИ): 

основные цели, задачи; Всероссий-

ское общество глухих (ВОГ) и Все-

российское общество слепых (ВОС), 

как важные звенья в организации и 

проведении социальной реабилита-

ции инвалидов; общественные орга-

низации военнослужащих и их роль 

в организации и проведении соци-

альной реабилитации различных 

групп военнослужащих и членов их 

семей; деятельность общественных 

организаций по социальной реаби-

литации лиц без определенного ме-

ста жительства; деятельность 

Службы милосердия российского 

общества Красного Креста; деятель-

ность РПЦ по оказанию социальной 

помощи инвалидам и другим катего-

риям лиц с ограничениями жизнеде-

ятельности; взаимодействие профес-

сионального социального работника 

с общественными организациями, 

осуществляющими социальную реа-

билитацию инвалидов и иных кате-

горий лиц; основы реабилитацион-

ной работы с лицами, имеющими 

нарушение слуха; основы слухопро-

тезирования; специфику речевого 

развития лиц с нарушением слуха; 

основы и принципы слухоречевой 

коррекционной работы; основы ме-

дико-социальной экспертизы; орга-

низацию психотерапевтических по-

мощи лицами с нарушением слуха; 

роль социально-культурной дея-

тельности в формировании у лиц с 

Тема 10.1. Роль общественных, 

религиозных и иных негосудар-

ственных организаций в соци-

альной реабилитации инвалидов 

и других категорий лиц с огра-

ниченными возможностями. 

21 
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нарушением слуха социально-значи-

мых, духовно-эстетических интере-

сов и потребностей. Углубить уме-

ния: организовывать и оказывать по-

мощь в комплексной реабилитации 

лиц с нарушениями слуха; оцени-

вать степень нарушения слуха; ис-

пользовать компенсаторные воз-

можности организма в реабилита-

ции. Иметь практический опыт: 

оценки состояния слуха и речи, 

навыка чтения с губ неслышащего; 

пользования звукоусиливающей ап-

паратурой и бытовыми сурдотехни-

ческими устройствами; проведения 

занятий по слухоречевой реабилита-

ции и адаптации к слуховому аппа-

рату. ОК 6.; ОК 7.; ОК 10.; ПК 3.1.; 

ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4.; ПК 3.5.; ПК 

3.6. 

Итого 149 

 

Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего – 520 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 412 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 388 часов, в том числе: тео-

ретическое обучение – 140 часов; практическое обучение – 140 часов; 

 учебная практика – 36 часов;  

 производственная практика (по профилю специальности) - 72 часа. 

 самостоятельной работы обучающегося - 132 часов; 

Вид промежуточной аттестации: ПМ.03.ЭК Квалификационный экзамен. 

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 
    Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 Организа-

ция сурдокоммуникации. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: программа ПДП является обязательным разделом ППССЗ, представляет со-

бой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Задачами практики являются: за-

крепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных при обуче-

нии, формирование комплексного представления о специфике работы специалиста в сфере 

прикладной информатики (по отраслям).  

Требования к результатам освоения производственной практики (преддипломной): 

Результатом освоения программы ПДП является овладение обучающимися общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
Перечень общих компетенций: 
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Код Наименование общих 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 вы-

полнения 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-коммуникативные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Знать основы Конституции Российской Федерации, Конвенцию Организации объеди-

ненных наций о правах инвалидов и другие международные акты, направленные на 

обеспечение прав инвалидов и участие их в жизни общества. 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

Вид деятельности:  сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод. 

ПК.1.1. Владеть прямым и обратным переводом (калькирующим и на основе РЖЯ). 

ПК.1.2. Владеть основами современного русского языка как средством коммуникации. 

ПК.1.3. Урегулировать и разрешать конфликтные ситуации в профессиональной дея-

тельности. 

ПК.1.4. Организовывать коммуникацию лиц с нарушениями слуха с общественными 

организациями и органами, осуществляющими социальную защиту инвалидов. 

ПК.1.5. Обеспечивать лицам с нарушением слуха взаимодействие с органами Всерос-

сийского общества глухих. 

ПК 1.6 Организовывать консультативную помощь лицам с нарушением слуха. 

ПК 1.7 Использовать необходимые нормативно-правовые документы в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.8 Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием раз-

личных технологий с учетом состояния слуха и речи индивида. 

Вид деятельности: обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в общении с глухими 

(слабослышащими). 

ПК.2.1. Владеть методикой обучения дактильной и жестовой речи. 

ПК.2.2. Обучать специфическим средствам общения глухих с учетом возрастных и пси-

хологических особенностей лиц, нуждающихся в общении с глухими (сла-

бослышащими). 

ПК.2.3. Консультировать специалистов и родителей по вопросам семейного воспитания 

и общения в семье (глухой ребенок в семье слышащих и слышащий ребенок в 

семье глухих), выбора средств общения. 

Вид деятельности: социальная реабилитация и адаптация лиц с патологией слуха и 

речи. 

ПК.3.1. Определять стойкие нарушения слуха. 
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ПК.3.2. Определять адекватное сочетание жестовой и устной речи. 

ПК.3.3. Развивать и совершенствовать речевые навыки у лиц с нарушением слуха. 

ПК.3.4. Развивать и совершенствовать навык зрительного восприятия речи у лиц с нару-

шением слуха. 

ПК 3.5 Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех категорий лиц с 

нарушением слуха в процессе социальной реабилитации. 

ПК 3.6 Мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и речи. 

 

    Необходимым условием допуска к производственной практике (преддипломной) 

является освоение обучающимися всех профессиональных модулей, представление доку-

ментов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретиче-

ского материала и прохождение учебной и производственной практики по каждому из ос-

новных видов профессиональной деятельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Производственная практика (преддипломная) – 4 недели (144 часа). 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

 
Государственная итоговая аттестация является частью ППССЗ по специальности  

СПО 39.02.02 Организация сурдокоммуникации. 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 Орга-

низация сурдокоммуникации. 

    Место государственной итоговой аттестации в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: программа государственной итоговой 

аттестации проводится с целью установления соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников к требованиям ФГОС и работодателей и включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Требования к результатам освоения ГИА: 

    Результатом освоения программы ГИА является овладение обучающимися общими (ОК) 

и профессиональными (ПК) компетенциями, соответствие тематики ВКР содержанию од-

ного или нескольких профессиональных модулей: 

Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих 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 вы-

полнения 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-коммуникативные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

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. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Знать основы Конституции Российской Федерации, Конвенцию Организации объеди-

ненных наций о правах инвалидов и другие международные акты, направленные на 

обеспечение прав инвалидов и участие их в жизни общества. 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

Вид деятельности:  сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод. 

ПК.1.1. Владеть прямым и обратным переводом (калькирующим и на основе РЖЯ). 

ПК.1.2. Владеть основами современного русского языка как средством коммуникации. 

ПК.1.3. Урегулировать и разрешать конфликтные ситуации в профессиональной дея-

тельности. 

ПК.1.4. Организовывать коммуникацию лиц с нарушениями слуха с общественными 

организациями и органами, осуществляющими социальную защиту инвалидов. 

ПК.1.5. Обеспечивать лицам с нарушением слуха взаимодействие с органами Всерос-

сийского общества глухих. 

ПК 1.6 Организовывать консультативную помощь лицам с нарушением слуха. 

ПК 1.7 Использовать необходимые нормативно-правовые документы в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.8 Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием раз-

личных технологий с учетом состояния слуха и речи индивида. 

Вид деятельности: обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в общении с глухими 

(слабослышащими). 

ПК.2.1. Владеть методикой обучения дактильной и жестовой речи. 

ПК.2.2. Обучать специфическим средствам общения глухих с учетом возрастных и пси-

хологических особенностей лиц, нуждающихся в общении с глухими (сла-

бослышащими). 

ПК.2.3. Консультировать специалистов и родителей по вопросам семейного воспитания 

и общения в семье (глухой ребенок в семье слышащих и слышащий ребенок в 

семье глухих), выбора средств общения. 

Вид деятельности: социальная реабилитация и адаптация лиц с патологией слуха и 

речи. 

ПК.3.1. Определять стойкие нарушения слуха. 

ПК.3.2. Определять адекватное сочетание жестовой и устной речи. 

ПК.3.3. Развивать и совершенствовать речевые навыки у лиц с нарушением слуха. 

ПК.3.4. Развивать и совершенствовать навык зрительного восприятия речи у лиц с нару-

шением слуха. 

ПК 3.5 Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех категорий лиц с 

нарушением слуха в процессе социальной реабилитации. 

ПК 3.6 Мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и речи. 

 

В результате освоения программы ГИА обучающийся должен по первому модулю 

ПМ.01 Сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод: 

 

иметь 

практический опыт 

прямого и обратного перевода со словесного языка и РЖЯ 
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уметь использовать специфические средства общения глухих для реа-

лизации прав неслышащих граждан; урегулировать и разрешать 

конфликтные ситуации; вести профессиональную документацию 

знать роль и место жестовой и дактильной речи в системе коммуника-

тивных средств лиц с нарушением слуха; правила жестового пе-

ревода, жестовую лексику и пути ее наполнения; основные со-

ставляющие русского языка; нормы литературного произноше-

ния; основы общей и специальной психологии; документацион-

ное обеспечение управления коммуникационной деятельностью; 

функции и структуру Всероссийского общества глухих; норма-

тивные правовые документы, связанные с коммуникационным 

обеспечением социальной защиты инвалидов; права и обязанно-

сти работников, обеспечивающих социальное обслуживание глу-

хих (слабослышащих) 

  
В результате освоения программы ГИА обучающийся должен по второму модулю 

ПМ.02 Обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в общении с глухими (слабослы-

шащими): 
 

иметь 

практический опыт 

отбора и адаптирования речевого материала различной сложно-

сти 

уметь оказывать помощь по вопросам семейного воспитания и общения 

(глухой ребенок в семье слышащих и слышащий ребенок в семье 

глухих) и обучения средствам коммуникации с глухими (сла-

бослышащими); обучать способам и специфике общения с ли-

цами, имеющими нарушение слуха 

знать специфику учебно-воспитательного процесса для лиц, нуждаю-

щихся в общении с глухими (слабослышащими); основы сурдо-

педагогики; особенности работы с детьми, имеющими сложную 

патологию слуха и речи 

 

В результате освоения программы ГИА обучающийся должен по третьему модулю 

ПМ.03 Социальная реабилитация и адаптация лиц с патологией слуха и речи: 

  

иметь 

практический опыт 

оценки состояния слуха и речи, навыка чтения с губ неслыша-

щего; пользования звукоусиливающей аппаратурой и бытовыми 

сурдотехническими устройствами; проведения занятий по слухо-

речевой реабилитации и адаптации к слуховому аппарату 

уметь организовывать и оказывать помощь в комплексной реабилита-

ции лиц с нарушениями слуха; оценивать степень нарушения 

слуха; использовать компенсаторные возможности организма в 

реабилитации 

знать основы реабилитационной работы с лицами, имеющими наруше-

ние слуха; основы слухопротезирования; специфику речевого 

развития лиц с нарушением слуха; основы и принципы слухоре-

чевой коррекционной работы; основы медико-социальной экс-

пертизы; организацию психотерапевтических помощи лицами с 

нарушением слуха; роль социально-культурной деятельности в 

формировании у лиц с нарушением слуха социально-значимых, 

духовно-эстетических интересов и потребностей 
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    Необходимым условием допуска к ГИА является освоение обучающимися всех профес-

сиональных модулей, представление документов, подтверждающих освоение обучаю-

щимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождение практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

    Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квали-

фикационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие тема-

тики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профес-

сиональных модулей. Государственный экзамен образовательной организацией не преду-

смотрен. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Подготовка государственной итоговой аттестации – 4 недели (144 часа). 

Проведение государственной итоговой аттестации – 2 недели (72 часа). 

Вид промежуточной аттестации – защита выпускной квалификационной работы (диплом-

ной работы). 

    Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются образо-

вательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего обра-

зования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образо-

вательной организацией ежегодно, составляется график консультаций. 

 

Портрет выпускника АНО ВО «НОИ СПб»  

Личностные результаты реализации программы воспи-

тания (дескрипторы) 

Код личност-

ных резуль-

татов реали-

зации про-

граммы вос-

питания 
Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа Рос-

сии. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры. 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отрас-

левыми требованиями к деловым качествам личности1 (при наличии) 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-

вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 

людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой 

среде, ее достоверность, способности строить логические умозаклю-

чения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о прави-

лах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях тру-

довой деятельности человека о нормах и традициях поведения чело-

века в многонациональном, многокультурном обществе. 

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей ма-

лой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и от-

ветственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъ-

ектом Российской Федерации2 (при наличии) 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечение безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

ЛР 4 в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа Рос-

сии. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры. 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные клю-

чевыми работодателями3 (при наличии) 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать постав-

ленных целей, стремящийся к формированию личностного роста как 

профессионала. 

ЛР 18 
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Способный ставить перед собой цели для решения возникающих про-

фессиональных задач, подбирать способы решения и средства разви-

тия, в том числе с использованием информационных технологий. 

ЛР 19 

Содействующий формированию положительного образа и поддержа-

нию престижа своей профессии. 
ЛР 20 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; Позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых от-

ношений. 

ЛР 21 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъ-

ектами образовательного процесса4 (при наличии) 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территоЛР 

2 риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа Рос-

сии. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры. 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

1. Разрабатывалось в соответствии с рекомендациями ФУМО СПО.  

2. Разрабатывалось учитывая рекомендации органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

перенесено из Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполнено образовательной органи-

зацией.  

3. Заполнено при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организа-

ции с учетом мнения всех заинтересованных лиц.  

4. Разработано ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполнено при 

разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 

   Портрет выпускника АНО ВО «НОИ СПб» отражает комплекс планируемых 

личностных результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Граж-

данина России 2035 года», конкретизированных применительно к уровню 

СПО. 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 

программы 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспита-

ния 
Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОГСЭ.01. Основы философии ЛР 1-17 

ОГСЭ.02. История ЛР 1-17 

ОГСЭ.03. Иностранный язык ЛР 1-17 

ОГСЭ.04. Физическая культура ЛР 1-17 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи  

ОГСЭ.06. Основы социологии и политологии  

Дисциплины математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

ЕН.01. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 1-17 

Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01. Анатомия, физиология и патология органов слуха 

и речи 

ЛР 1-21 

ОП.02. Основы менеджмента ЛР 1-21 

ОП.03. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-21 

ОП.04. Основы учебно-исследовательской деятельности/ 

ОП.04.01. Основы общей анатомии и патологии/ОП.04.02. 

Деловое общение/ОП.04.03. Основы сурдопсихологии/ 

ОП.04.04. Адаптационные информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 1-21 
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Профессиональные модули 

ПМ.01 Сурдоперевод словесной речи глухому и обратный 

перевод 

ЛР 1-21 

ПМ.02 Обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в об-

щении с глухими (слабослышащими) 

ЛР 1-21 

ПМ.03 Социальная реабилитация и адаптация лиц с пато-

логией слуха и речи 

ЛР 1-21 

Государственная итоговая аттестация ЛР 1-21 
 

Формирование общих компетенций на дисциплинах, модулях образователь-

ной программы 

Наименование профессионального 

модуля, учебной дисциплины 

Код личностных результатов реа-

лизации программы воспитания 
Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОГСЭ.01. Основы философии ОК 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ОГСЭ.02. История ОК 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ОГСЭ.03. Иностранный язык ОК 1, 4, 5, 6, 8, 9 

ОГСЭ.04. Физическая культура ОК 2, 8 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи ОК 4, 8, 9, 10 

ОГСЭ.06. Основы социологии и политоло-

гии 

ОК 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

ЕН.01. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 2, 3, 4, 5, 8, 9 

Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01. Анатомия, физиология и патология 

органов слуха и речи 

ОК 3 

ОП.02. Основы менеджмента ОК 1-9 

ОП.03. Безопасность жизнедеятельности ОК 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 

ОП.04. Основы учебно-исследовательской 

деятельности/ ОП.04.01. Основы общей 

анатомии и патологии/ОП.04.02. Деловое 

общение/ОП.04.03. Основы сурдопсихоло-

гии/ ОП.04.04. Адаптационные информа-

ционные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 1-10 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Сурдоперевод словесной речи глу-

хому и обратный перевод 

ОК 1-10 

ПМ.02 Обучение жестовой речи лиц, нуж-

дающихся в общении с глухими (слабослы-

шащими) 

ОК 1-10 

ПМ.03 Социальная реабилитация и адапта-

ция лиц с патологией слуха и речи 

ОК 1-10 

ПДП Производственная практика (предди-

пломная) 

ОК 1-10 

Государственная итоговая аттестация ОК 1-10 
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Формирование профессиональных компетенций на дисциплинах, модулях 

образовательной программы 

Наименование профессионального 

модуля, учебной дисциплины 

Код личностных результатов реа-

лизации программы воспитания 
Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОГСЭ.01. Основы философии ПК 3.6. 

ОГСЭ.02. История ПК 3.6. 

ОГСЭ.03. Иностранный язык - 

ОГСЭ.04. Физическая культура - 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи ПК 1.2.; ПК 1.7. 

ОГСЭ.06. Основы социологии и политоло-

гии 

ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 1.7.; 

ПК 2.3.; ПК 3.5.; ПК 3.6. 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

ЕН.01. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.8. 

Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01. Анатомия, физиология и патология 

органов слуха и речи 

ПК 2.2.; ПК 2.3.; ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; 

ПК 3.4. 

ОП.02. Основы менеджмента ПК 1.6.; ПК 3.6. 

ОП.03. Безопасность жизнедеятельности - 

ОП.04. Основы учебно-исследовательской 

деятельности/ ОП.04.01. Основы общей 

анатомии и патологии/ОП.04.02. Деловое 

общение/ОП.04.03. Основы сурдопсихоло-

гии/ ОП.04.04. Адаптационные информа-

ционные технологии в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 1.6.; ПК 1.7.; 

ПК 1.8.; ПК 2.3.; ПК 3.5.; ПК 3.6. 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Сурдоперевод словесной речи глу-

хому и обратный перевод 

ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; 

ПК 1.6.; ПК 1.7.; ПК 1.8.; ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4.; 

ПК 3.5.; ПК 3.6. 

ПМ.02 Обучение жестовой речи лиц, нуж-

дающихся в общении с глухими (слабослы-

шащими) 

ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; 

ПК 1.6.; ПК 1.7.; ПК 1.8.; ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4.; 

ПК 3.5.; ПК 3.6. 

ПМ.03 Социальная реабилитация и адапта-

ция лиц с патологией слуха и речи 

ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; 

ПК 1.6.; ПК 1.7.; ПК 1.8.; ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4.; 

ПК 3.5.; ПК 3.6. 

ПДП Производственная практика (предди-

пломная) 

ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; 

ПК 1.6.; ПК 1.7.; ПК 1.8.; ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4.; 

ПК 3.5.; ПК 3.6. 

Государственная итоговая аттестация ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; 

ПК 1.6.; ПК 1.7.; ПК 1.8.; ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4.; 

ПК 3.5.; ПК 3.6. 
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