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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение и область применения ППССЗ 

 

        Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специ-

альности 39.02.02 «Организация сурдокоммуникации» реализуется Автоном-

ной некоммерческой организацией высшего образования «Национальный от-

крытый институт г. Санкт-Петербург» (далее АНО ВО «Национальный откры-

тый институт г. СПб») по программе базовой подготовки на базе среднего об-

щего образования. Форма обучения очная, заочная. ППССЗ по специальности 

39.02.02 «Организация сурдокоммуникации» представляет собой совокуп-

ность обязательных требований к среднему профессиональному образованию 

по данной специальности и включает в себя систему документов, разработан-

ную и утвержденную институтом с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответ-

ствующих отраслевых требований на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО). 

  Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 

или отдельных ее компонентов организуется в форме практической подго-

товки. 

    ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки студентов и включает в себя: учебный план, график учебного процесса, 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы 

(по каждому году обучения), рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подго-

товки обучающихся. 

   Колледж реализует ППССЗ по специальности 39.02.02 «Организация сурдо-

коммуникации», имея на это право, так как имеет соответствующую лицензию 

на осуществление образовательной деятельности. При реализации ППССЗ 

применяется сетевая форма обучения с использованием ресурсов других обра-

зовательных организаций. При реализации ППССЗ   институт применяет элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обуче-

нии (наличии) лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ППССЗ 

Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

  - Федеральный закон от 29.12.2012 n 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Редакция от 30.12.2021 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022), 

редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным зако-

ном от 11.06.2021 N 170-ФЗ; 
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 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 

2020 г.), зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 

июня 2012 года, регистрационный N 24480; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464  "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования" (с изменениями и дополнениями на 28 августа 2020 г.), зарегистри-

ровано в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 года, 

регистрационный N 29200; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 года N 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования» (с изменени-

ями на 30 апреля 2021 года) зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 6 ноября 2020 года, регистрационный N 60770; 

 - Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (с изменениями и дополнениями от 18.11.2020 г.) (Приложение 

N 1. Положение о практической подготовке обучающихся; Приложение N 2. 

Договор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю со-ответствующей образователь-

ной программы) Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2020 г., реги-

страционный N 59778; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов" (с изменениями и дополне-

ниями от: 7 августа 2019 г., № 406. Зарегистрирован в Минюсте России 29 но-

ября 2013 г. N 30507), введен в действие с 08.08.2019 г.; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий при реализации образовательных программ" (зареги-

стрировано в Минюсте России 18 сентября 2017 г. N 48226), действует с 

01.10.2017 г.; 

 - Приказ Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010 

г. "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Россий-

ской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессио-

нального и среднего профессионального образования и учебных пунктах" (За-

регистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 N 16866); 
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 - Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 "Об утвер-

ждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе" (с изменениями на 30 марта 2019 года); 

 - Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 

14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуника-

ционной сети "Интернет" и формату представления информации" (с измене-

ниями и дополнениями на 9 августа 2021 г.), зарегистрировано Минюсте РФ 

12 ноября 2020 г., регистрационный N 60867; 

 - Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 "О направлении дора-

ботанных рекомендаций по организации получения среднего общего образо-

вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образова-

ния", подписанным директором Департамента Н.М. Золотаревой; 

 - Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 

июля 2015 г. № 06-846 (Методические рекомендации по организации учебного 

процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных ор-

ганизациях, реализующих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования, 11.09.2015, подписанные 

заместителем директора Департамента государственной политики в сфере  

подготовки рабочих кадров и ДПО Т. Рябко; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2020 № 

747 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования" (Зарегистрирован 

22.01.2021 № 62178); 

 - Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 016-281 «О направлении тре-

бований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06- 

2412вн), подписанное директором Департамента Н.М. Золотаревой; 

 - Письмо Минобразования РФ от 18.12.2000 N 16-52-64/16-16 «О рекоменда-

циях по формированию основных профессиональных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования для лиц, получающих второе 

среднее профессиональное образование»; 

 - Приказ Минобразования РФ от 18.12.2002 N 4452 "Об утверждении Мето-

дики применения дистанционных образовательных технологий (дистанцион-

ного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и допол-

нительного профессионального образования Российской Федерации" (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 24.12.2002 N 4071); 
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 − Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 Г. № 1199 «Об утверждении пе-

речня профессий и специальностей среднего профессионального образова-

ния» (зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2013 N 30861) с изменениями 

и дополнениями на 20 января 2021 г.; 

 − Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования" (зарегистрирован в Ми-

нюсте России 01.11.2013 N 30306) (с изменениями на 10 ноября 2020 года); 

 - Приказ Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ), Ро-собр-

надзора (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) от 07 

ноября 2018 г. №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-

щего образования»; 

 − Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвер-

жденные директором Департамента государственной политики в сфере подго-

товки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой 20 ап-

реля 2015 г. № 06-830вн; 

 − Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенно-

сти образовательного процесса, утвержденные заместителем Министра обра-

зования и науки РФ Климовым А.А. от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 

 - Письмо Министерства просвещения РФ от 1 ноября 2019 г. № ТС-2782/03 

«О направлении информации» (Информация о реализации Федерального за-

кона от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Феде-рации" по вопросу 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июня 2017 года N ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

"Астрономия как обязательного для изучения на уровне среднего общего об-

разования"»; - Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 августа 

2015 г. N АК-2563/05 "О методических рекомендациях" (Приложение. Мето-

дические рекомендации по организации образовательной деятельности с ис-

пользованием сетевых форм реализации образовательных программ; Прило-

жение 1. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы; 

Приложение 2. Договор о сетевой форме реализации образовательной про-

граммы); 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 2017 года N 

06-156 «О методических рекомендациях» (Методические рекомендации* по 
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реализации федеральных государственных образовательных стандартов сред-

него профессионального образования по 50 наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям и специальностям); 

 - Письмо Министерства просвещения России от 20.07.2020 N 05-772 «О 

направлении инструктивно-методического письма» (Рекомендации по органи-

зации образовательной деятельности в помещениях мастерских, лабораторий, 

учебно-производственных участков и на полигонах образовательных органи-

заций, реализующих программы среднего профессионального образования, 

при проведении учебных занятий); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  профес-

сионального образования по специальности 39.02.02 "Организация сурдоком-

муникации", утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 507, зарегистрированный Ми-

нистерством юстиции России 01 августа 2014 года, per. №  33407; 

-  приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования (с изменениями на 28.08.2020 года; статья 38 "Обучающимся по об-

разовательным программам СПО после прохождения итоговой аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соот-

ветствующей образовательной программы СПО, по окончании которых про-

изводится отчисление обучающихся в связи с получением образования"; 

- образовательная программа разрабатывалась в соответствии с выбранной 

квалификацией специалиста среднего звена, взятой из Перечня специально-

стей СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 октября 2013 года № 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

от 26.12.2013 г., регистрационный номер № 30861) со всеми изменениями от 

14.05.2014 г. № 518, от 18.11.2015 г. № 1350 и от 25.11.2016 г. № 1477. Квали-

фикация специалиста среднего звена – Сурдопереводчик; 

 - Устав АНО ВО «Национальный открытый институт г. СПб»; 

 - Локальные нормативные документы АНО ВО «Национальный открытый ин-

ститут г. СПб». 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель ППССЗ 

 

     Целями ППССЗ по специальности 39.02.02 «Организация сурдокоммуни-

кации» являются: 

- формирование готовности квалифицированного выпускника к профессио-

нальной деятельности по обеспечению коммуникации лиц с нарушением 

слуха в обществе; 

- учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специ-

альности, регламентация учебного процесса. 

 Задачи:  
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- диагностика и мониторинг потребностей рынка труда на специалистов дан-

ной сферы; 

- ведение систематического мониторинга требований заинтересованных сто-

рон; 

- прогнозирование потребности рынков образовательных услуг, адекватное и 

своевременное реагирование на них; 

-  непрерывное развитие и совершенствование системы качества подготовки 

специалистов; 

- улучшение качества образовательного процесса и образовательных услуг в 

целом; 

- выявление влияния содержание учебного процесса и учебно-производствен-

ной практики на формирование общих и профессиональных, профессио-

нально-специализированных компетенций будущих специалистов; 

- определение уровней сформированности общих и профессиональных, про-

фессионально-специализированных компетенций будущих специалистов; 

- создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предмет-

ной области и совместную образовательную, творческую и исследователь-

скую деятельность обучающегося и преподавателя; 

- подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование 

информационных ресурсов для удовлетворения общекультурных, образова-

тельных и профессиональных потребностей общества; развитие гражданско-

нравственных позиций и личностных качеств обучающихся с учетом нацио-

нальных приоритетов культурно-воспитательной политики; 

- формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессио-

нальной деятельности в конкретной предметной области; 

- ориентация обучающихся на постоянное саморазвитие и готовность к само-

стоятельному освоению знаний на протяжении всей профессиональной дея-

тельности. 

     Программа направлена на решение задач интеллектуального, культурного 

профессионального развития человека. ППССЗ ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 − приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

 − компетентностный подход к образовательному процессу; 

 − ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 − формирование потребности к постоянному развитию и инновационной дея-

тельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образова-

ния; 

 − формирование готовности принимать решения и профессионально действо-

вать в нестандартных ситуациях. 
 

1.3.2. Сроки освоения ППССЗ 

 

     Срок освоения ППССЗ по специальности 39.02.02 «Организация сурдоком-

муникации» составляет 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования 
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в условиях очной формы обучения независимо от применяемых образователь-

ных технологий. Подготовка специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования предполагает реализацию Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования. Срок получе-

ния СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения на базе сред-

него общего образования составляет 95 недель, в том числе (см.табл.1):  

 

Таблица 1. Данные по бюджету времени 

Обучение по учебным циклам 58 недель 

Учебная практика 4 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 6 недель 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 4 недели 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 13 недель 

Итого 95 недель 

 

    Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от при-

меняемых образовательных технологий увеличиваются и составляют: 

 - для обучающихся по заочной форме получения образования на базе среднего 

общего образования - 2 года 10 мес., для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок подготовки увеличен не более чем на 10 меся-

цев (максимально). Присваиваемая квалификация: «Сурдопереводчик». 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

 

    Трудоемкость освоения студентом данной ППССЗ за весь период обучения 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том СПО по специальности 39.02.02 «Организация сурдокоммуникации» со-

ставляет 3132 часа, в том числе 2088 часов обязательных учебных занятий, и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 акаде-

мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учеб-

ной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения состав-

ляет 160 академических часов. Общая продолжительность каникул в учебном 

году составляет 13 недель, в том числе 2 недели в зимний период. Дисциплина 

«Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях. В период обучения с 

юношами проводятся учебные сборы. 
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Особенности ППССЗ 

    При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, за-

просы работодателей в области обеспечения коммуникации лиц нарушением 

слуха. Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию 

механизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

    Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

39.02.02 Организация сурдокоммуникации предусматривает изучение следу-

ющих учебных дисциплин и междисциплинарных курсов: 

- общепрофессиональные дисциплины: 

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

ОП.02. Основы менеджмента 

ОП.03. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.04. ОП.04. Основы учебно-исследовательской деятельно-

сти/ОП.04.01. Основы общей анатомии и патоло-

гии/ОП.04.02. Деловое общение/ОП.04.03. Основы сурдоп-

сихологии/ОП.04.04. Адапционные информационные техно-

логии в профессиональной деятельности 

 

- программы профессиональных модулей 

ПМ.01 Сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод 

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

глухими (слабослышащими) 

ПМ.03 Социальная реабилитация и адаптация лиц с патологией 

слуха и речи 

 

и разделов: 

  учебная практика; 

  производственная практика (по профилю специальности); 

  производственная практика (преддипломная);  

 промежуточная аттестация; 

  государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной ква-

лификационной работы). 

     При разработке ППССЗ учитывалось, какие дисциплины формируют кон-

кретные компетенции, и выстраивалась логическая очередность дисциплин. 

Учебный план предусматривает, что большинство занятий проходит в интер-

активной форме, таких как: тренинги, деловые и имитационные игры в соче-

тании с внеаудиторной работой, использованием интернет-ресурсов и др. Со-

ответственно, при изучении конкретных дисциплин и профессиональных мо-

дулей у обучающихся формируются и закрепляются деловые и профессио-

нальные качества, требуемые в их дальнейшей работе. Для обеспечения мо-

бильности обучающихся на рынке труда им предлагаются по выбору допол-
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нительные образовательные услуги, которые позволяют углубить знания обу-

чающихся и обеспечивают возможность выбора индивидуальной образова-

тельной траектории. Образовательная программа реализуется с использова-

нием передовых образовательных технологий таких, как применение инфор-

мационных технологий в образовательном процессе, свободный доступ в сеть 

Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, исполь-

зование мультимедийных средств. Получение практических навыков и апро-

бирование своих знаний осуществляется также в ходе прохождения учебной и 

производственной практик. В институте разработано Положение об учебной и 

производственной практике. По специальности 39.02.02 Организация сурдо-

коммуникации предусмотрены следующие виды практик: 

  учебная практика; 

  производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная). 

     Производственные практики (по профилю специальности), производствен-

ная практика (преддипломная) осуществляются на базе государственных и ав-

тономных негосударственных организаций. Тематика курсовых работ, инди-

видуальных заданий на практику, выпускных квалификационных работ 

направлена на удовлетворение запросов работодателей в области обеспечения 

коммуникации лиц с нарушением слуха в обществе. При успешном заверше-

нии образовательной программы выпускникам выдается диплом государ-

ственного образца среднего профессионального образования. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

    Абитуриент должен представить документ государственного образца: − ат-

тестат о среднем общем образовании; - остальные требования определены в 

соответствии с Правилами приема граждан в АНО ВО «Национальный откры-

тый институт г. СПб». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 39.02.02 «ОРГАНИЗА-

ЦИЯ СУРДОКОММУНИКАЦИИ» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

     Областью профессиональной деятельности выпускников является обеспе-

чение коммуникации лиц с нарушением слуха в обществе.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

     Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

- сурдокоммуникация;  

- участники процесса сурдокоммуникации; 

 - первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды деятельности выпускников 

     Выпускник данной ППССЗ готовится к следующим видам деятельности: 

 - сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод;  
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- обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в общении с глухими;  

- социальная реабилитация и адаптация лиц с патологией слуха и речи. 

    Востребованность выпускников: выпускники специальности 39.02.02 Орга-

низация сурдокоммуникации могут осуществлять профессиональную деятель-

ность в организациях, направление деятельности которых соответствует про-

филю подготовки специалистов среднего звена по данной специальности.  

    Возможности продолжения образования выпускника: выпускник, освоив-

ший ППССЗ по специальности Организация сурдокоммуникации подготовлен 

к освоению ООП ВПО в таких образовательных учреждениях как:  Ленин-

градский государственный университет им. А.С. Пушкина;  Российский гос-

ударственный педагогический университет имени А.И. Герцена;  Санкт-Пе-

тербургский государственный университет;  Санкт-Петербургский государ-

ственный институт культуры и др.  

    Основные пользователи ППССЗ являются: 

  преподаватели, сотрудники института; 

  обучающиеся по специальности 39.02.02 Организация сурдокоммуникации; 

 администрация и коллективные органы управления института; 

  абитуриенты и их родители; 

  работодатели. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ (КОМПЕ-

ТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ) 

 

    Результаты освоения ППССЗ определены приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные ка-

чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В резуль-

тате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать следующими об-

щими компетенциями (ОК): Таблица 2.  

Таблица 2.  

Общие компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат об-

разования по завершению освоения ППССЗ 
 

Код компе-

тенции 

Содержание Планируемые результаты обуче-

ния, необходимые для освоения 

компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

грамотно аргументировать важ-

ность РЖЯ для коммуникации лиц 

с нарушением слуха; - демонстри-

рует устойчивый интерес к буду-

щей профессии; - проявляет иници-

ативу и заинтересованную актив-

ность в аудиторной и самостоя-

тельной работе, во время прохож-

дения практики 
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ОК 2 Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

- систематически планировать соб-

ственную учебную деятельность и 

действовать в соответствии с пла-

ном; - структурировать объем ра-

боты и выделять приоритеты; - гра-

мотно определять методы и спо-

собы выполнения учебных задач; - 

осуществлять самоконтроль в про-

цессе выполнения работы и ее ре-

зультатов; - анализировать резуль-

тативность использованных мето-

дов и способов выполнения учеб-

ных задач; - адекватно реагировать 

на внешнюю оценку выполненной 

работы 

ОК 3 Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответ-

ственность. 

признавать наличие проблемы и 

адекватно реагировать на нее; - вы-

страивать варианты альтернатив-

ных действий в случае возникнове-

ния нестандартных ситуаций; - гра-

мотно оценивать ресурсы, необхо-

димые для выполнения заданий; - 

прогнозировать возможные риски 

и определять методы и способы их 

снижения при выполнении профес-

сиональных задач 

ОК 4 Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- находить и использовать разнооб-

разные источники информации; - 

грамотно определять типы и 

формы необходимой информации; 

- получать нужную информацию и 

сохранять ее в удобном для работы 

формате; - определять степени до-

стоверности и актуальности ин-

формации; - извлекать ключевые 

фрагменты основного содержание 

из всего массива информации; - 

упрощать способы подачи инфор-

мации для ясности; понимать, гра-

мотно применять специализиро-

ванное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки 

профессиональной информации; - 

правильно интерпретировать ин-

терфейс специализированного про-

граммного обеспечения и находить 

контекстную помощь; - правильно 

использовать автоматизированные 

системы делопроизводства; - эф-

фективно применять методы и 

средства защиты информации. 
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ОК 5 Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

грамотно применять специализи-

рованное программное обеспече-

ние для сбора, хранения и обра-

ботки профессиональной инфор-

мации; - правильно интерпретиро-

вать интерфейс специализирован-

ного программного обеспечения и 

находить контекстную помощь; - 

правильно использовать автомати-

зированные системы делопроиз-

водства; - эффективно применять 

методы и средства защиты инфор-

мации 

ОК 6 Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- положительно оценивать вклад 

членов команды в общекомандную 

работу; - передавать информацию, 

идеи и опыт членам команды; - ис-

пользовать знания сильных сторон, 

интересов и качеств, которые необ-

ходимо развивать у членов ко-

манды, для определения персо-

нальных задач в общекомандной 

работе; - формировать понимание 

членами команды личной и коллек-

тивной ответственности; - регу-

лярно предоставлять обратную 

связь членам команды; - демон-

стрировать навыки эффективного 

общения 

ОК 7 Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

грамотно ставить цели; - точно 

устанавливать критерии успеха и 

оценки деятельности; - гибко адап-

тировать цели к изменяющимся 

условиям; - обеспечивать выполне-

ние поставленных задач; - демон-

стрировать способности контроли-

ровать и корректировать работу 

коллектива; - демонстрировать са-

мостоятельность в принятии ответ-

ственных решений; - демонстриро-

вать ответственность за принятие 

решений на себя, если необходимо 

продвинуть дело вперед 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

проявлять способность к организа-

ции и планированию самостоятель-

ных занятий и домашней работы 

при изучении профессионального 

модуля; - проводить эффективный 

поиск возможностей развития про-

фессиональных навыков при осво-

ении учебного материала; - разра-
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батывать, регулярно анализиро-

вать и совершенствовать план лич-

ностного развития и повышения 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятель-

ности. 

- демонстрировать устойчивый ин-

терес к инновационным методам и 

приемам работы сурдопедагогики; 

- уметь анализировать инновации 

общей и коррекционной педаго-

гики и психологии; - включать ин-

новации в свою деятельность. 

ОК 10 Знать основы Конституции 

Российской Федерации, Кон-

венцию Организации объеди-

ненных наций о правах инва-

лидов и другие международ-

ные акты, направленные на 

обеспечение прав инвалидов 

и участие их в жизни обще-

ства. 

- уметь применять нормативно-

правовые документы на практике, 

в профессиональной деятельности; 

- уметь читать и ориентироваться в 

нормативно-правовых документах, 

находить необходимые норма-

тивно-правовые акты; - оказывать 

правовую помощь клиентам 

службы. 

 

    В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать следую-

щими профессиональными компетенциями (ПК) по видам профессиональной 

деятельности: 

Таблица 3. Профессиональные компетенции выпускника как совокупный 

ожидаемый результат образования по завершению освоения ППССЗ 
 

Вид профессиональ-

ной деятельности 

Код  

компетен-

ции 

Наименование про-

фессиональных ком-

петенций 

Планируемые ре-

зультаты обучения, 

необходимые для 

освоения компетен-

ции 

Сурдоперевод сло-

весной речи глухому 

и обратный перевод. 

ПК 1.1. 

 

Владеть прямым и 

обратным переводом 

(калькирующим и на 

основе РЖЯ). 

использует специ-

фические средства 

общения глухих для 

реализации прав не-

слышащих граждан; 

- знает правила же-

стового перевода, 

жестовую лексику и 

пути ее наполнения; 

- владеет навыком 

прямого и обратного 

перевода со словес-

ного языка и РЖЯ. 

ПК 1.2. 

 

Владеть основами 

современного рус-

ского языка как сред-

ством коммуника-

ции. 

интерпретирует язы-

ковые факты и явле-

ния, раскрывающие 

психолингвистиче-

скую природу язы-

кового поведения 
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человека; - знает ос-

новные составляю-

щие русского языка, 

нормы литератур-

ного произношения. 

ПК 1.3. 

 

Урегулировать и раз-

решать конфликтные 

ситуации в профес-

сиональной деятель-

ности. 

может урегулиро-

вать и разрешать 

конфликтные ситуа-

ции; - знает права и 

обязанности работ-

ников, обеспечиваю-

щих социальное об-

служивание глухих 

(слабослышащих). 

ПК 1.4. 

 

Организовывать 

коммуникацию лиц с 

нарушениями слуха 

с общественными ор-

ганизациями и орга-

нами, осуществляю-

щими социальную 

защиту инвалидов. 

использует специ-

фические средства 

общения глухих для 

реализации прав не-

слышащих граждан; 

- знает нормативные 

правовые доку-

менты, связанные с 

коммуникационным 

обеспечением соци-

альной защиты инва-

лидов; - владеет до-

кументационным 

обеспечением 

управления комму-

никационной дея-

тельностью 

ПК 1.5. 

 

Обеспечивать лицам 

с нарушением слуха 

взаимодействие с ор-

ганами Всероссий-

ского общества глу-

хих. 

- использует специ-

фические средства 

общения глухих для 

реализации прав не-

слышащих граждан; 

- знает функции и 

структуру Всерос-

сийского общества 

глухих. 

ПК 1.6. 

 

Организовывать кон-

сультативную по-

мощь лицам с нару-

шением слуха. 

ведет профессио-

нальную документа-

цию; - знает основы 

общей и специаль-

ной психологии. 

ПК 1.7. 

 

Использовать необ-

ходимые норма-

тивно-правовые до-

кументы в професси-

ональной деятельно-

сти. 

- ведет профессио-

нальную документа-

цию; - знает норма-

тивные правовые до-

кументы, связанные 

с коммуникацион-

ным обеспечением 
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социальной защиты 

инвалидов, докумен-

тационное обеспече-

ние управления ком-

муникационной дея-

тельностью. 

ПК 1.8. 

 

Обеспечивать по-

дачу информации в 

доступной форме с 

использованием раз-

личных технологий с 

учетом состояния 

слуха и речи инди-

вида. 

- использует специ-

фические средства 

общения глухих для 

реализации прав не-

слышащих граждан; 

- знает роль и место 

жестовой и дактиль-

ной речи в системе 

коммуникативных 

средств лиц с нару-

шением слуха. 

Обучение жестовой 

речи лиц, нуждаю-

щихся в общении с 

глухими (слабослы-

шащими). 

ПК 2.1. 

 

Владеть методикой 

обучения дактиль-

ной и жестовой речи. 

отбирает и адапти-

рует речевой мате-

риал различной 

сложности; - обучает 

способам и специ-

фике общения с ли-

цами, имеющими 

нарушение слуха; - 

знает основы сурдо-

педагогики, особен-

ности работы с 

детьми, имеющими 

сложную патологию 

слуха и речи 

ПК 2.2. 

 

Обучать специфиче-

ским средствам об-

щения глухих с уче-

том возрастных и 

психологических 

особенностей лиц, 

нуждающихся в об-

щении с глухими 

(слабослышащими). 

- отбирает и адапти-

рует речевой мате-

риал различной 

сложности; - обучает 

способам и специ-

фике общения с ли-

цами, имеющими 

нарушение слуха; - 

знает специфику 

учебно-воспитатель-

ного процесса для 

лиц, нуждающихся в 

общении с глухими 

(слабослышащими), 

основы сурдопеда-

гогики, особенности 

работы с детьми, 

имеющими сложную 

патологию слуха и 

речи 
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ПК 2.3. 

 

Консультировать 

специалистов и ро-

дителей по вопросам 

семейного воспита-

ния и общения в се-

мье (глухой ребенок 

в семье слышащих и 

слышащий ребенок в 

семье глухих), вы-

бора средств обще-

ния. 

- отбирает и адапти-

рует речевой мате-

риал различной 

сложности; - оказы-

вает помощь по во-

просам семейного 

воспитания и обще-

ния (глухой ребенок 

в семье слышащих и 

слышащий ребенок в 

семье глухих) и обу-

чения средствам 

коммуникации с глу-

хими (слабослыша-

щими); - знает ос-

новы сурдопедаго-

гики, особенности 

работы с детьми, 

имеющими сложную 

патологию слуха и 

речи. 

Социальная реабили-

тация и адаптация 

лиц с патологией 

слуха и речи. 

 

ПК 3.1. 

 

Определять стойкие 

нарушения слуха. 

- оценивает состоя-

ние слуха и речи, 

навык чтения с губ 

неслышащего; - оце-

нивает степень нару-

шения слуха; - знает 

основы и принципы 

слухоречевой кор-

рекционной работы, 

основы медико-со-

циальной экспер-

тизы. 

ПК 3.2. 

 

Определять адекват-

ное сочетание жесто-

вой и устной речи. 

оценивает состояние 

слуха и речи, навык 

чтения с губ неслы-

шащего; - исполь-

зует компенсатор-

ные возможности 

организма в реаби-

литации; - знает ос-

новы реабилитаци-

онной работы с ли-

цами, имеющими 

нарушение слуха. 

ПК 3.3. 

 

Развивать и совер-

шенствовать речевые 

навыки у лиц с нару-

шением слуха. 

- имеет навык поль-

зования звукоусили-

вающей аппарату-

рой и бытовыми сур-

дотехническими 

устройствами, - про-

водит занятия по 
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слухоречевой реаби-

литации и адаптации 

к слуховому аппа-

рату; - организовы-

вает и оказывает по-

мощь в комплексной 

реабилитации лиц с 

нарушениями слуха; 

- использует компен-

саторные возможно-

сти организма в реа-

билитации; - знает 

основы реабилита-

ционной работы с 

лицами, имеющими 

нарушение слуха, 

специфику речевого 

развития лиц с нару-

шением слуха; - 

знает основы и прин-

ципы слухоречевой 

коррекционной ра-

боты. 

ПК 3.4. 

 

Развивать и совер-

шенствовать навык 

зрительного воспри-

ятия речи у лиц с 

нарушением слуха. 

- оценивает состоя-

ние слуха и речи, 

навык чтения с губ 

неслышащего; - ор-

ганизовывает и ока-

зывает помощь в 

комплексной реаби-

литации лиц с нару-

шениями слуха; - ис-

пользует компенса-

торные возможности 

организма в реаби-

литации; - знает ос-

новы реабилитаци-

онной работы с ли-

цами, имеющими 

нарушение слуха, 

специфику речевого 

развития лиц с нару-

шением слуха; - 

знает основы и прин-

ципы слухоречевой 

коррекционной ра-

боты 

ПК 3.5. 

 

Обеспечивать психо-

лого-педагогическое 

сопровождение всех 

категорий лиц с 

нарушением слуха в 

- имеет навык поль-

зования звукоусили-

вающей аппарату-

рой и бытовыми сур-

дотехническими 
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процессе социальной 

реабилитации. 

устройствами, - про-

водит занятия по 

слухоречевой реаби-

литации и адаптации 

к слуховому аппа-

рату; - организовы-

вает и оказывает по-

мощь в комплексной 

реабилитации лиц с 

нарушениями слуха; 

- использует компен-

саторные возможно-

сти организма в реа-

билитации; - знает 

основы реабилита-

ционной работы с 

лицами, имеющими 

нарушение слуха, 

основы слухопроте-

зирования, основы 

медикосоциальной 

экспертизы, органи-

зацию психотера-

певтической по-

мощи лицами с нару-

шением слуха; - 

знает роль соци-

ально-культурной 

деятельности в фор-

мировании у лиц с 

нарушением слуха 

социально значи-

мых, духовно-эсте-

тических интересов 

и потребностей. 

ПК 3.6. 

 

Мотивировать соци-

альную активность 

лиц с патологией 

слуха и речи. 

- имеет навык поль-

зования звукоусили-

вающей аппарату-

рой и бытовыми сур-

дотехническими 

устройствами, - про-

водит занятия по 

слухоречевой реаби-

литации и адаптации 

к слуховому аппа-

рату; - организовы-

вает и оказывает по-

мощь в комплексной 

реабилитации лиц с 

нарушениями слуха; 

- знает основы реа-
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билитационной ра-

боты с лицами, име-

ющими нарушение 

слуха, основы слухо-

протезирования, ос-

новы медикосоци-

альной экспертизы, 

организацию психо-

терапевтической по-

мощи лицами с нару-

шением слуха; - 

знает роль соци-

ально-культурной 

деятельности в фор-

мировании у лиц с 

нарушением слуха 

социально значи-

мых, духовноэстети-

ческих интересов и 

потребностей. 

 

Портрет выпускника АНО ВО «Национальный открытый институт г. Санкт-

Петербург»  

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 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
ЛР 5 
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принятию традиционных ценностей многонационального народа Рос-

сии. 

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 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
ЛР 2 
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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. 

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 

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 
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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 

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.  
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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 «Национальный открытый институт г. Санкт-

Петербург» отражает комплекс планируемых личностных результатов, задан-

ных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», кон-

кретизированных 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 

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 
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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 
 

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 - 
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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. 
 

4.  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

    В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 

г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования" содержание и организация образовательного процесса 
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при реализации данной ППССЗ регламентируется расписанием занятий и об-

разовательной программой, которая включает в себя учебный план, рабочую 

программу воспитания с календарным планом воспитательной работы (за каж-

дый год обучения), рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей); материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся; программы учебных и производственных практик; календарный учеб-

ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии. 

4.1. Структура ППССЗ 

    ППССЗ, разрабатываемая в соответствии с ФГОС СПО, состоит из обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний (далее соответственно – базовая часть и вариативная часть). Базовая часть 

ППССЗ является обязательной, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя 

следующие учебные циклы: 

 - общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ); 

 - математического и общего естественнонаучного (ЕН); 

 - профессионального (П); и разделы: 

 - учебная практика (УП); 

 - производственная практика (по профилю специальности) (ПП); 

 - преддипломная практика (ПДП); 

 - государственная итоговая аттестация (ГИА).  

    Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 2160 часов – 

68,97% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть образовательной программы (972 часа – 31,03%) направлена на расши-

рение и (или) углубление компетенций, установленных образовательным 

стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, установ-

ленных колледжем дополнительно к компетенциям, установленным образова-

тельным стандартом, и включает в себя дисциплины (модули) и практики, 

установленные организацией. Содержание вариативной части формируется в 

соответствии с направленностью образовательной программы. Обязатель-

ными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и практики, 

входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисци-

плины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образова-

тельной программы в соответствии с направленностью указанной программы. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкуренто-

способности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисци-

плинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определя-

ются институтом. Вариативная часть циклов ППССЗ составляет 972 часа об-

щего объема времени, отведенного на их освоение, и распределена следую-

щим образом (Таблица 4).  
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Таблица 4.  

Распределение учебного времени вариативной части циклов ППССЗ 
 

Индекс Наименование циклов и 

разделов 

Объем часов вариатив-

ной части ППССЗ 

Объем максимальной 

учебной нагрузки 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономиче-

ский учебный цикл 

269 

ОГСЭ. 01. Основы философии 32 

ОГСЭ. 02. История 32 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык 54 

ОГСЭ. 05. Русский язык и культура 

речи 

82 

ОГСЭ. 06. Основы социологии и по-

литологии 

69 

ЕН Математический и об-

щий естественнонаучный 

учебный цикл 

12 

ЕН.01. Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

12 

П Профессиональный учеб-

ный цикл 
691 

 в том числе:  

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 
379 

ОП.01. Анатомия, физиология и 

патология органов слуха 

и речи 

32 

ОП.04. ОП.04. Основы учебно-

исследовательской дея-

тельности/ОП.04.01. Ос-

новы общей анатомии и 

патологии/ОП.04.02. Де-

ловое общение/ОП.04.03. 

Основы сурдопсихоло-

гии/ОП.04.04. Адапцион-

ные информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

347 

ПМ Профессиональные мо-

дули 
312 

ПМ.01 Сурдоперевод словесной 

речи глухому и обратный 

перевод 

98 

МДК.01.01. Теория и практика сурдо-

перевода 

66 
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МДК.01.02. Организационно-право-

вое обеспечение деятель-

ности сурдопереводчика 

32 

ПМ.02 Обучение жестовой речи 

лиц, нуждающихся в об-

щении с глухими (сла-

бослышащими) 

65 

МДК.02.01. Основы методики обуче-

ния 

65 

ПМ.03 Социальная реабилита-

ция и адаптация лиц с па-

тологией слуха и речи 

149 

МДК.03.01. Социальные аспекты реа-

билитации лиц с пробле-

мами слуха 

149 

Всего 972 

     

    Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и об-

щий естественнонаучный учебные циклы состоят из учебных дисциплин. Про-

фессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельно-

сти. В состав профессионального модуля входит один или несколько междис-

циплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных моду-

лей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности). Обязательная часть общего гуманитарного и социально-эко-

номического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «Исто-

рия», «Иностранный язык», «Физическая культура». Обязательная часть про-

фессионального цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

ОП.03. Безопасность жизнедеятельности составляет - 102 часа из них обяза-

тельная часть учебной нагрузки обучающегося – 68 часов. 

4.2. Годовой календарный учебный график 

     Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и со-

держанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, 

промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени. Календарные 

учебные графики по очной и заочной формам обучения на базе среднего (пол-

ного) общего образования приведены в Приложении 1. 

4.3. Учебный план подготовки  

 Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специаль-

ности 39.02.02 «Организация сурдокоммуникации»: 

 − объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 − перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной прак-

тик); 
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 − последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей; 

 − распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежу-

точной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и 

их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике); 

 − объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям и их составляющим;  

− сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

− формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведен-

ные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

государственной итоговой аттестации; 

 − объем каникул по годам обучения. 

   Введение новых дисциплин, дополнительное содержание дисциплин и про-

фессиональных модулей осуществляется с учетом рекомендаций работода-

теля. Учебный процесс организован в режиме 6 дней в неделю. Утвержденный 

учебный план приведен в Приложении 2.  

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и матрица компетен-

ций 

     Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с По-

ложением по разработке рабочих программ учебных дисциплин, одобрены 

ученым советом и утверждены ректором института. Список учебных дисци-

плин представлен в приложении 3.  

 
Индекс дисциплины в со-

ответствии с учебным 

планом 

Наименование дисциплин Приложение 3 

ОГСЭ.01. Основы философии Приложение 3.1. 

ОГСЭ.02. История Приложение 3.2. 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Приложение 3.3. 

ОГСЭ.04. Физическая культура Приложение 3.4. 

ОГСЭ.05. Русский язык и куль-

тура речи 

Приложение 3.5. 

ОГСЭ.06. Основы социологии и 

политологии 

Приложение 3.6. 

ЕН.01. Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Приложение 3.7. 

ОП.01. Анатомия, физиология 

и патология органов 

слуха и речи 

Приложение 3.8. 

ОП.02. Основы менеджмента Приложение 3.9. 

ОП.03. Безопасность жизнедея-

тельности 

Приложение 3.10. 
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ОП.04. ОП.04. Основы учебно-

исследовательской дея-

тельности/ОП.04.01. 

Основы общей анато-

мии и патоло-

гии/ОП.04.02. Деловое 

общение/ОП.04.03. Ос-

новы сурдопсихоло-

гии/ОП.04.04. Адапци-

онные информацион-

ные технологии в про-

фессиональной деятель-

ности 

Приложение 3.11. 

 

    Рабочие программы профессиональных модулей и междисциплинарных 

курсов разработаны в соответствии с Положением по разработке рабочих про-

грамм профессиональных модулей, одобрены ученым советом и утверждены 

ректором института (Приложение 4):  
Индекс дисциплины в со-

ответствии с учебным 

планом 

Наименование дисциплин Приложение 4 

ПМ.01 Сурдоперевод словес-

ной речи глухому и об-

ратный перевод 

Приложение 4.1. 

ПМ.02  Обучение жестовой 

речи лиц, нуждаю-

щихся в общении с глу-

хими (слабослыша-

щими) 

Приложение 4.2. 

ПМ.03 Социальная реабилита-

ция и адаптация лиц с 

патологией слуха и 

речи 

Приложение 4.3. 

 

    Матрица соответствия компетенций по учебным дисциплинам и професси-

ональным модулям представлена в Приложении 5.  

 

4.5. Программы учебных и производственных практик 

   Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенций в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, 

непосредственно ориентированной на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся, в том числе обеспечивающих подготовку и защиту вы-
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пускной квалификационной работы. При реализации ППССЗ предусматрива-

ются следующие виды практик: учебная, производственная практика (по про-

филю специальности) и производственная (преддипломная) практика. Все 

практики проводятся институтом при освоении обучающимися профессио-

нальных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профес-

сиональных модулей. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимися задач практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка. Оценка по практике вносится в приложение к 

диплому. Базами производственной практики являются учреждения, осу-

ществляющие услуги сурдоперевода инвалидам по слуху. Студенты проходят 

практику по направлению института на основе договоров с учреждениями. В 

процессе прохождения практики, обучающиеся находятся на рабочих местах 

и выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работ-

ники, а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную 

должность с выплатой заработной платы. Зачисление студента на штатные 

должности не освобождает их от выполнения программы практики. Имеющи-

еся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения прак-

тики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. Практика про-

водится в каждом профессиональном модуле и является его составной частью. 

Задания на практику, порядок ее проведения сформулированы в рабочих про-

граммах практик и доводятся до сведения обучающихся заранее. Программа 

учебной практики, производственной практики (по профилю специальности) 

и производственной практики (преддипломной) представлены в составе про-

грамм профессиональных модулей. 

4.5.1. Программа учебных практик 

 Учебным планом предусмотрено прохождение учебных практик по модулям 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03. Целью учебной практики 1 является: ознакомление с 

работой сурдопереводчика, с различными направлениями его деятельности. 

Целью учебной практики 2 является: ознакомление с работой по коррекции и 

обучению лиц, страдающих нарушением слуха. Целью учебной практики 3 яв-

ляется: ознакомление с работой по социальной реабилитации и адаптации лиц, 

страдающих нарушением слуха. Программы учебных практик приведены в 

Приложении 6. Учебная практика проводится в колледже в соответствующих 

профессиональному модулю кабинетах и лабораториях. 

4.5.2. Программа производственных практик 

    Производственная практика состоит из трех этапов: ПМ.01 «Сурдоперевод 

словесной речи глухому и обратный перевод», ПМ.02 «Обучение жестовой 

речи лиц, нуждающихся в общении с глухими (слабослышащими)», ПМ.03 

«Социальная реабилитация и адаптация лиц с патологией слуха и речи». Про-
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изводственная практика проводится в учреждениях, направление деятельно-

сти которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Цель произ-

водственной практики 1 - приобретение навыка прямого и обратного сурдопе-

ревода. Цель производственной практики 2 - приобретение навыка прямого и 

обратного сурдоперевода, овладение приемами коррекционной работы. Цель 

производственной практики 3 - приобретение навыка прямого и обратного 

сурдоперевода, формирование готовности социальной реабилитации и адапта-

ции лиц и нарушением слуха. 

     Задачами производственной практики 1 является: 

 1. Приобрести навык грамотного использования языка для прямого и обрат-

ного перевода. 

 2. Сформировать навыки прямого и обратного перевода калькирующего и на 

основе РЖЯ. 

 3. Соблюдение профессиональной этики. 

 4. Формирование профессионального мировоззрения. 

 Задачами производственной практики 2 является: 

 1. Овладение методами конструирования, осуществления, контроля и диагно-

стики образовательного процесса с применения современных педагогических 

технологий. 

 2. Сформировать навыки прямого и обратного перевода калькирующего и на 

основе РЖЯ. 

 3. Овладение методическими приемами и средствами обучения детей с нару-

шениями слуха. 

 4. Овладение технологией применения игры как метода обучения при обуче-

нии жестовой речи лиц, нуждающихся в общении с глухими. 

 5. Приобретение навыка планирования профессиональной деятельности с 

учетом этиопатогенеза речевого нарушения и особенностями развития или 

распада психических функций. 

 Задачами производственной практики 3 является: 

 1. Закрепление знаний основ социальной реабилитации. 

 2. Изучение характерологических особенностей лиц с нарушением слуха как 

целевой группы социально-реабилитационной работы. 

 3. Овладение методическими приемами и средствами обучения детей с нару-

шениями слуха. 

 4. Овладение специализированными сурдотехническими средствами соци-

ально-трудовой, социально-бытовой и социально-культурной реабилитации.  

    Программы производственных практик (по профилю специальности) при-

ведены в Приложении 7. 

4.5.3 Программа преддипломной практики 

     Целью преддипломной практики является - приобретение навыка прямого 

и обратного сурдоперевода, формирование готовности социальной реабилита-

ции и адаптации лиц и нарушением слуха. 

     Задачи преддипломной практики: 
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 1. Упрочить навыки прямого и обратного перевода калькирующего и на ос-

нове РЖЯ. 

 2. Закрепление умений и навыков планирования профессиональной деятель-

ности с учетом этиопатогенеза речевого нарушения и особенностями развития 

или распада психических функций. 

 3. Закрепление знаний об основах социальной реабилитации. 

 4. Овладение специализированными сурдотехническими средствами социаль-

нотрудовой, социально-бытовой и социально-культурной реабилитации. 

 Программа преддипломной практики приведена в Приложении 8. 

Базы практик 

    Производственная практика (по профилю специальности) и Производствен-

ная (преддипломная) практика обучающихся проводятся в Комплексных цен-

трах социального обслуживания города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (по районам), Всероссийском обществе глухих Санкт-Петербургское 

региональное отделение, Ленинградское региональное отделение и др. Подго-

товительный этап сопровождается определенной работой по согласованию 

направляемых обучающихся по структурным единицам организаций, по во-

просам распределения, допуска. Направление на практику сопровождается 

проведением предварительного рейтинга обучающихся. Перед прохождением 

производственных практик с обучающимися проводится инструктивное сове-

щание. Всем практикантам выдается программа практики, темы индивидуаль-

ных заданий, а также инструктивные материалы и отчетная документация. Во 

время прохождения производственных практик, обучающиеся ведут днев-

ники, заполняют отчет и получают аттестационный лист, подписанный рабо-

тодателем. Руководитель практики осуществляет контроль за усвоением тео-

ретических знаний и умений применять их на практике. Контроль за качеством 

организации и проведения практики осуществляется руководителем практики 

путем проверки посещаемости обучающихся и выполнением определенной 

работы, а также закрепленными специалистами и наставниками отделов и ор-

ганизаций. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

5.1. Кадровое обеспечение 

     Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в организациях со-

ответствующей профессиональной сферы обязателен для преподавателей, от-

вечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации в форме стажировки в профильных ор-

ганизациях не реже 1 раза в 3 года. Квалификация педагогических работников, 

реализующих ППССЗ, соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руко-
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водителей, специалистов и служащих, утвержденном Приказом Мин-

здравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1 н., Зарегистрирован в Минюсте РФ 

23 марта 2011 г. Регистрационный N 20237.  

 Доля штатных педагогических работников составляет более 90% от общего 

количества педагогических работников, реализующих ППССЗ. В институте 

сформирован высококвалифицированный преподавательский коллектив. Его 

основу составляют штатные преподаватели, имеющие большой стаж педаго-

гической деятельности. 

     Повышение квалификации преподавательского состава по специальности 

организуется на плановой основе. Основными формами повышения квалифи-

кации преподавателей являются: курсы повышения квалификации, стажи-

ровки. Преподаватели кафедры принимают активное участие в международ-

ных, региональных научно-практических конференциях и семинарах, симпо-

зиумах по актуальным проблемам сурдоперевода, обучения жестовой речи и 

социальной реабилитации и адаптации лиц с патологией слуха и речи. Состав 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ, при-

веден в Приложении 9. В таблице приводятся следующие сведения: - общая 

численность преподавателей, привлекаемых к реализации ППССЗ; - квалифи-

кация преподавателей (образование, ученая степень, ученое звание); - опыт 

профессиональной деятельности (преподавательской деятельности). 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

    ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, включенным в программу.  

    Для реализации программы имеется необходимое учебно-методическое 

обеспечение. Учебники и учебные пособия выдаются в библиотеке института 

(абонемент учебной литературы). Кроме того, через систему Moodle для обу-

чающихся доступны научные сборники, реферативные и периодические жур-

налы, собрания законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы дан-

ных, учебники, учебно-методические пособия, словари, периодические изда-

ния по профилю специальности и социальной тематике. Система Moodle обес-

печивает одновременный доступ 100% обучающихся к контенту системы. 

     Внеаудиторная работа сопровождается полным методическим обеспече-

нием. Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных 

дисциплин (модулей), включают: конспекты лекций, методические указания 

по выполнению лабораторных работ, методические указания по выполнению 

заданий (задач), выносимых на практические занятия, сборники задач, мето-

дическое указание по выполнению курсовой работы, методические указания 

по учебной и производственной практикам, методические указания по выпол-

нению выпускной квалификационной работы, экзаменационные тесты. Каж-

дый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и од-
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ним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каж-

дому междисциплинарному курсу. Библиотечный фонд института обеспечен 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной лите-

ратуры по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. Библио-

течный фонд также включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. Учебно-методические материалы учебных дисциплин (модулей) на бу-

мажном носителе хранятся на выпускающей кафедре. Электронно-информа-

ционная среда института содержит все учебно-методические материалы по 

ППССЗ, обеспечивает выход в Интернет и доступ к профессиональным базам 

данных и справочным системам. Каждый обучающийся обеспечен не менее, 

чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисци-

плине профессионального цикла. Электронная информационно-образователь-

ная среда института обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим про-

граммам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотеч-

ных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов проме-

жуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной про-

граммы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Ин-

тернет". Обучающиеся имеют индивидуальный неограниченный доступ к не-

скольким электронным библиотекам (ЭБС), содержащим все обязательные и 

дополнительные издания учебной, учебно-методической и иной литературы, 

перечисленные в рабочих программах учебных дисциплин. Доступ к необхо-

димым в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и прак-

тик изданиям обеспечивается через электронно-библиотечную систему, а 

также через библиотечный фонд печатных изданий. 

     Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья, они также обеспечены до-

ступом к информационно-образовательной среде института и ресурсам 

Moodle в удаленном доступе. 

    Все обучающиеся и преподаватели имеют доступ в INTЕRNET-сеть через 

компьютерные классы института. Обеспечен доступ к информационным ре-

сурсам через каналы: 

 – к электронному федеральному порталу «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

  – к электронным информ. ресурсам РГБ http://www.rsl.ru 

 – к электронным информ. ресурсам Российской Национальной библиотеки 

http://www.nlr.ru,http://www.inion.ru/ 

 – к информационной системе «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» http://window.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru,http/www.inion.ru/
http://window.edu.ru/
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 – к глобальным поисковым системам 

http://www.google.com/,http://www.yahoo.com/,http://search.msn.com/,http://ww

w.g npbu.ru 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

     АНО ВО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» распо-

лагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов лекционных, семинарских, практических и лабораторных занятий, преду-

смотренных учебным планом, а также выпускной квалификационной работы. 

В учебном процессе используются учебные аудитории, оснащенные специа-

лизированной учебной мебелью, мультимедийным оборудованием и наборами 

учебно-наглядных пособий. Имеются учебные лаборатории, оснащенные со-

временным учебно-научным оборудованием и стендами, позволяющими изу-

чать процессы и явления в соответствии с образовательной программой, и ком-

пьютерные классы, обеспечивающие выполнение всех видов занятий обучаю-

щимися. Система Moodle и информационно-образовательная среда института 

обеспечивают возможность доступа обучающихся из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

как на территории учебной площадки института, так и вне их. Для создания 

электронных образовательных ресурсов по некоторым учебным дисциплинам 

и междисциплинарным курсам, и их отдельных элементов (демонстрацион-

ных материалов, интерактивных объектов, инструментов обратной связи и 

коммуникации) используются облачные сетевые сервисы Интернет, а также 

конструкторы ресурсов, используемые в системе дистанционного обучения – 

MOODLE. 

     Используемая для реализации ППССЗ общая площадь помещений соответ-

ствует требованиям ФГОС. Перечень лабораторий, мастерских и других поме-

щений, используемых для организации учебного процесса по ППССЗ по спе-

циальности 39.02.02 «Организация сурдокоммуникации» соответствует требо-

ваниям ФГОС СПО и представлена в таблице 5.  

Таблица 5. Перечень помещений, используемых для организации учебного 

процесса 

№ п/п Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных помеще-

ний 

1 2 3 

1 ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет истории и основ философии 

2 ОГСЭ.02. История Кабинет истории и основ философии 

3 ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

4 ОГСЭ.04. Физическая куль-

тура 

Открытый стадион широкого профиля с эле-

ментами полосы препятствий и стрелковый 

тир (в любой модификации, включая электрон-

ный) или место для стрельбы (договор на сете-

вую форму реализации ППССЗ) 

5 ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи 

Кабинет истории и основ философии 
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6 ОГСЭ.06. Основы социологии 

и политологии 

Кабинет истории и основ философии 

7 ЕН.01. Информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных технологий в про-

фессиональной деятельности 

Лаборатория информатики и информационных 

технологий 

8 ОП.01. Анатомия, физиология 

и патология органов слуха и 

речи 

Кабинет анатомии, физиологии и патологии 

органов слуха и речи 

9 ОП.02. Основы менеджмента Кабинет основ менеджмента 

10 ОП.03. Безопасность жизнеде-

ятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

11 ОП.04. ОП.04. Основы 

учебно-исследовательской де-

ятельности/ОП.04.01. Основы 

общей анатомии и патоло-

гии/ОП.04.02. Деловое обще-

ние/ОП.04.03. Основы сурдоп-

сихологии/ОП.04.04. Адапци-

онные информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет основ методики обучения 

Кабинет теории и практики сурдоперевода 

 Кабинет анатомии, физиологии и патологии 

органов слуха и речи 

 Кабинет информационных технологий в про-

фессиональной деятельности 

Лаборатория информатики и информационных 

технологий 

Лаборатория технических средств обучения 

(экспериментальный мультимедийный ком-

плекс) Кабинет истории и основ философии 

ПМ.01 Сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод 

12 МДК.01.01. Теория и практика 

сурдоперевода 

Кабинет теории и практики сурдоперевода 

Лаборатория технических средств обучения 

(экспериментальный мультимедийный ком-

плекс) 

13 МДК.01.02. Организационно-

правовое обеспечение дея-

тельности сурдопереводчика 

Кабинет организационно-правового обеспече-

ния деятельности сурдопереводчикаЛаборато-

рия технических средств обучения (экспери-

ментальный мультимедийный комплекс) 

14 УП.01.01 Учебная практика. 

Сурдоперевод словесной речи 

глухому и обратный перевод 

Кабинет теории и практики сурдоперевода Ка-

бинет организационно-правового обеспечения 

деятельности сурдопереводчикаЛаборатория 

технических средств обучения (эксперимен-

тальный мультимедийный комплекс) 

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

щими) 

15 МДК.02.01. Основы методики 

обучения 

Кабинет основ методики обучения. 

Лаборатория технических средств обучения 

(экспериментальный мультимедийный ком-

плекс) 

16 УП.02.01 Учебная практика. 

Обучение жестовой речи лиц, 

нуждающихся в общении с 

глухими (слабослышащими) 

Кабинет основ методики обучения. 

Лаборатория технических средств обучения 

(экспериментальный мультимедийный ком-

плекс) 

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

17 МДК.03.01. Социальные ас-

пекты реабилитации лиц с 

проблемами слуха 

Кабинет социальных аспектов реабилитации 

лиц с проблемами слуха 

18 УП.03.01 Учебная практика. 

Социальная реабилитация и 

адаптация лиц с патологией 

слуха и речи 

Кабинет социальных аспектов реабилитации 

лиц с проблемами слуха  

Лаборатория технических средств обучения 

(экспериментальный мультимедийный ком-

плекс) 
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Основное оборудование кабинетов и лабораторий: посадочные места по коли-

честву обучающихся; стационарные технические средства обучения; рабочее 

место преподавателя; доска; интерактивная доска/экран, проектор, компьютер 

с выходом в сеть Интернет; лицензионные базовые и профессиональные ком-

пьютерные программы, необходимыми для ведения учебно-практической де-

ятельности; наглядно-раздаточный и учебно-практический материал. 

Вспомогательное оборудование кабинетов и лабораторий: мобильные техни-

ческие средства обучения. 

    В институте используется договор на сетевую форму реализации ППССЗ на 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий и 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. Также для проведения различных мероприятий институт пользуется 

договором на сетевую форму реализации ППССЗ при использовании актового 

зала. В институте есть библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Институт имеет помещения для самостоятельной работы студентов, оснащен-

ные компьютерами с выходом в Интернет. Каждый обучающийся обеспечива-

ется рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изуча-

емых дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 10 обучающихся с выходом 

в локальную сеть или сеть Интернет. Используется только лицензионное про-

граммное обеспечение: MсOffice, AutoCad, 3DSmax, Adobe Flash и др. В ин-

ституте имеются помещения для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. Для медицинского обслуживания обучающихся и 

сотрудников в институте функционирует Медицинский кабинет. Для обеспе-

чения питанием обучающихся и сотрудников в институте создан пункт обще-

ственного питания. Общее количество посадочных мест и расположение кафе 

позволяют удовлетворить потребность сотрудников и студентов в горячем пи-

тании. Материально-техническая база соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. В учебном процессе использу-

ется только лицензионное программное обеспечение.  

 

5.4. Финансовые условия реализации ППССЗ 

 

            Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реа-

лизации образовательной программы осуществляются в соответствии с Переч-

нем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государ-

ственным услуга по реализации основных профессиональных образователь-

ных программ среднего профессионального образования – программ подго-

товки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составля-

ющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимост-

ным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие ко-

эффициенты и порядок их применения, утвержденным Министерством про-

свещения Российской Федерации 01 июня 2021 г. № АН-16/11вн. Норматив-
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ные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реа-

лизации образовательной программы включают в себя затраты на оплату 

труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обес-

печения уровня средней заработной платы педагогических работников за вы-

полняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в со-

ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики. 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ АНО 

ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ Г. САНКТ-ПЕТЕР-

БУРГ» 

 

     Воспитательная деятельность в АНО ВО «Национальный открытый инсти-

тут г. Санкт-Петербург» представлена Рабочей программой воспитания и ка-

лендарным планом воспитательной работы (на каждый год обучения). Рабочая 

программа предусматривает организацию воспитательной работы по следую-

щим основным направлениям представленным на схеме 1. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Направления воспитательной работы в АНО ВО «Национальный от-

крытый институт г. Санкт-Петербург» 

 

    Главной целью воспитательной работы в институте является создание опти-

мальных условий для творческой самореализации личности, становления лич-

ности высоко-сознательного и социально-активного гражданина и патриота 

России, будущего специалиста, обладающего высокой профессиональной и 

духовно-нравственной культурой, способного к социальному взаимодействию 

на основе общечеловеческих ценностей. Указанная цель достигается реше-

нием конкретных задач, среди которых наиболее актуальными являются сле-

дующие: формирование национального самосознания, активной гражданской 

Воспитательная работа ведётся 

по следующим направлениям: 

профессионально-личностное 

воспитание 

гражданско-правовое и патрио-

тическое воспитание 

духовно-нравственное и куль-

турно-эстетическое воспитание 

воспитание здорового образа 

жизни и экологической культуры 
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позиции, патриотизма, уважения к законности и правопорядку; формирование 

социальных и профессиональных компетентностей; формирование внутрен-

ней свободы, ответственности, организованности, целеустремленности, чув-

ства собственного достоинства; пропаганда здорового образа жизни, семей-

ных ценностей; приобщение обучающихся к духовно-нравственной культуре, 

формирующейся на основе как общечеловеческих гуманистических ценно-

стей и идеалов, так и на национальном духовно-нравственном наследии; вос-

питание эстетического вкуса, потребности участия в культурной жизни и при-

умножении ценностей духовной культуры; создание условий для самопозна-

ния и творческой самореализации студентов; воспитание уважительного толе-

рантного отношения к представителям других культур и религиозных конфес-

сий; философско-мировоззренческая подготовка, формирование политиче-

ской культуры; формирование общечеловеческих норм гуманистической мо-

рали, культуры поведения; формирование экологической культуры. Учебная и 

воспитательная работа нацелены на повышение культурного уровня обучаю-

щихся, их знаний истории страны, города, предполагают расширение культур-

ного и эстетического кругозора, гармонизации межэтнических и межкультур-

ных отношений, укрепление толерантности и профилактики проявления ксе-

нофобии. 

    Социокультурная среда института - совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и ми-

ровоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного за-

ведения взаимодействие субъектов, обладающих определенным культурным 

опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, 

психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 

предполагает не только возможность использовать социокультурный воспита-

тельный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответ-

ствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для вы-

явления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций).   

Педагогический коллектив поддерживает связь с родителями обучающихся 

путем организации родительских собраний, бесед, оказание консультативной 

помощи родителям, имеющим детей с девиациями, проблемами социальной 

адаптации. Воспитательная работа в достаточной степени учитывает индиви-

дуальные особенности и склонности обучающихся путем организации диагно-

стики личности и межличностных отношений в учебных группах; создания 

условий для занятий дополнительного образования различной направленно-

сти. Воспитательная работа способствует процессу социализации и адаптации 

обучающихся из социально-уязвимых слоев населения; организация трудо-

устройства выпускников института. Для обучающихся созданы социально-бы-

товые условия: имеется кафе-столовая, питьевой режим. Оценка результатов 

реализации рабочей программы осуществляется последующим направлениям: 

создание условий для воспитания обучающихся и эффективность проводимых 
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мероприятий. Кураторы групп ежемесячно отчитываются на ученом совете о 

проделанной работе и достигнутых результатах. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-

НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

    В соответствии с «Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования» и «Методическими рекомендациями по разработке и реа-

лизации адаптированных образовательных программ среднего профессио-

нального образования» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предлагаются адаптированные программы обучения, учитывающие 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и со-

стояния здоровья обучающихся этой категории. Для обучающихся - инвалидов 

программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида. Специальные условия для получения среднего профессио-

нального образования обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья включают: - использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии 

официального сайта института для слабовидящих; - использование специаль-

ных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая аль-

тернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт, аудиофайлы и 

т.п.); - использование специальных технических средств обучения коллектив-

ного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с воз-

можностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; - предоставление услуг ассистента, 

оказывающего обучаемым необходимую техническую помощь или услуги 

сурдопереводчиков; - проведение групповых и индивидуальных коррекцион-

ных занятий; - обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учеб-

ные помещения, столовые, туалетные и другие помещения (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов и т.п.).   

 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

    Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государ-

ственную итоговую аттестацию выпускников. Нормативно-методическое 

обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с Приказом Минобр-

науки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования» и Положение института «О 
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промежуточной аттестации обучающихся». Нормативно-методическим обес-

печением государственной итоговой аттестации выпускников составляют 

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования" и Положение института 

«О государственной итоговой аттестации выпускников». Контроль и оценка 

освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональ-

ных и общих компетенций осуществляется в виде: текущего контроля (кон-

трольные работы, тестирование, рефераты, выполнение комплексных задач, 

собеседования и пр., используемые в учебном процессе), промежуточного (за-

четы, диф. зачеты, экзамены, защита курсовой работы) и комплексного экза-

мена, который проводится в виде выполнения компетентностно-ориентиро-

ванного практического задания, которое носит профессиональный и ком-

плексный характер.  

     

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 

     В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-

ветствующей ППССЗ сформированы фонды оценочных средств для проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Текущий 

контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими программами 

дисциплин и профессиональных модулей. В качестве средств текущего кон-

троля успеваемости используются контрольные работы, устные опросы, кол-

локвиумы, письменные работы, тестирование. Знания и умения выпускников 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно», «зачтено», которые указываются в приложении к диплому о 

среднем профессиональном образовании. В журналах оценки проставляются 

цифрами «5», «4», «3», «2». Конкретные формы и процедуры промежуточной 

аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух меся-

цев от начала обучения. В качестве средств промежуточного контроля исполь-

зуются зачёты, дифференцированные зачеты, другая форма контроля и экза-

мены. По каждой дисциплине запланированы  формы промежуточной аттеста-

ции, по дисциплине ОГСЭ.04. Физическая культура во 2 семестре запланиро-

вана другая форма контроля, в 4 семестре дифференцированный зачет. Для 

юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы.  

 

8.2. Требования к выпускным квалификационным работам.  

Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

 

      Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной, 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме 

и включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  
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      Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установле-

ние соответствия имеющихся (продемонстрированных) в процедуре оценки 

профессиональных и общих компетенций требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования (ФГОС СПО), региональным требованиям и дополнительным требо-

ваниям, предъявляемым к выпускнику работодателем. 

      Предметом государственной итоговой аттестации является уровень обра-

зованности, оцениваемый через систему индивидуальных образовательных 

достижений, включающих в себя: 1. учебные достижения в части освоения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; 2. квалификацию как си-

стему освоенных компетенций (общих и профессиональных), т.е. готовность 

к выполнению основных видов профессиональной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС СПО. 

      Выпускная квалификационная работа (ВКР) является видом аттестацион-

ных испытаний выпускников. Выпускная квалификационная работа должна 

иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться по 

возможности в соответствии с рекомендациями предприятий и организаций 

(работодателей). Выпускные квалификационные работы выполняются обуча-

ющимися в учреждениях, осуществляющих услуги по сурдопереводу. Подбор 

и подготовка тем выпускных квалификационных работ осуществляется руко-

водителями выпускных квалификационных работ с учетом освоенных видов 

профессиональной деятельности в рамках профессиональных модулей в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.02 Организация сурдокомму-

никации, учитывая рекомендации предприятий и организаций (работодате-

лей), заинтересованных в разработке данных тем. Темы выпускных квалифи-

кационных работ (ВКР) рассматриваются на заседании выпускающей кафедры 

института и утверждаются приказом ректора института. При выборе тем вы-

пускных квалификационных работ учитываются направления, приближенные 

к производственным задачам предприятий - социальных партнеров института. 

     Для руководства выпускными квалификационными работами назначаются 

руководители из числа преподавателей выпускающей кафедры. Основными 

функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются: 

 1. консультирует в выборе тем; 

 2. совместно с обучающимся составляет задание по написанию работы, в ко-

тором отражаются исходные данные по работе, краткое ее содержание, струк-

тура, устанавливаются сроки написания отдельных разделов работы; 

 3. консультирование по вопросам содержания и последовательности выпол-

нения выпускной квалификационной работы; 

 4. оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

 5. контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

 6. подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

     Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена обу-

чающимися при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 
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требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования и соответствовать содержанию одного или нескольких професси-

ональных модулей. Тематика ВКР отражается в программе ГИА. В отдельных 

случаях допускается выполнение выпускной квалификационной работы груп-

пой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обуча-

ющемуся. Задания на ВКР выдаются обучающемуся не позднее чем за две не-

дели до начала преддипломной практики. 

     Консультации по выпускным квалификационным работам проводятся на 

кафедрах и на предприятиях, где выполняется работа по установленному гра-

фику. Консультации для обучающихся по вопросам выпускной квалификаци-

онной работы организуются руководителями ВКР в период производственной 

(преддипломной) практики и выполнения выпускной квалификационной ра-

боты. Контроль хода выполнения ВКР осуществляют закрепленные приказом 

руководители и заведующий выпускающей кафедры института.  

    Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) включает в себя подготовку 

выпускной квалификационной работы (4 недели) и защиту выпускной квали-

фикационной работы (2 недели). Сроки проведения ГИА устанавливаются гра-

фиком учебного процесса на текущий учебный год. Для контроля работы обу-

чающихся разрабатываются графики выполнения ВКР с указанием объема вы-

полнения, сроков выполнения всех этапов работы. В течение недели, предше-

ствующей защите выпускной квалификационной работы, кафедра организует 

предварительную защиту выпускных квалификационных работ. Выпускная 

квалификационная работа представляет собой законченную разработку на за-

данную тему, написанную лично автором под руководством руководителя, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические знания и прак-

тические навыки, полученные при освоении профессиональной образователь-

ной программы, содержащую элементы научного исследования. В выпускной 

квалификационной работе могут использоваться материалы исследований, от-

раженные в выполненной обучающимся ранее курсовой работе.  

    К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено 8 обуча-

ющихся. На консультации для каждого обучающегося должно быть преду-

смотрено не более 2 часов в неделю. По завершении обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель подписывает её и вместе с заданием, 

своим письменным отзывом передает в учебную часть. Содержание выпуск-

ной квалификационной работы включает в себя: 

 −введение; 

 −теоретическую часть; 

 −практическую (расчетно-проектную) часть; 

 −выводы и заключение; 

 −список используемой литературы; 

 −приложения; 

 −графические материалы (макеты, модели, раздаточный материал). 
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     Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом за-

седании государственной экзаменационной комиссии. На защиту выпускной 

квалификационной работы отводится до 45 минут. Процедура защиты уста-

навливается председателем государственной экзаменационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад обучаю-

щегося (не более 10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комис-

сии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руково-

дителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании Государственной экзаменационной комиссии, ра-

ботодателя. При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются:  

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

     Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы хра-

нятся после их защиты не менее пяти лет. По истечении указанного строка во-

прос о дальнейшем хранении решается заведующим выпускающей кафедры, 

который представляет предложения о списании выпускных квалификацион-

ных работ или их оставлении. Списание работ оформляется соответствующим 

актом. Лучшие работы, представляющие учебно-методическую ценность, мо-

гут быть использованы в качестве учебных пособий. 

    Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-

ной работы определены Положением о государственной итоговой аттестации 

и Положением о выпускной квалификационной работе разработанных инсти-

тутом и вывешенных на официальном сайте в разделе документы. 

 

9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МА-

ТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

          Локальные нормативные акты АНО ВО «Национальный открытый ин-

ститут г. Санкт-Петербург»: 

 1. Положение о порядке разработки и утверждения программ подготовки спе-

циалистов среднего звена. 

 2. Положение о рабочей программе учебной дисциплины программ подго-

товки специалистов среднего звена. 

 3. Положение о рабочей программе профессионального модуля программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

 4. Положение по разработке контрольно-оценочных средств учебных дисци-

плин программ подготовки специалистов среднего звена. 

 5. Положение об организации практики обучающихся, осваивающих про-

грамм подготовки специалистов среднего звена. 

 6. Положение об организации самостоятельной работы студентов АНО ВО 

«Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург». 
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 7. Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов АНО ВО 

«Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург». 

 8. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников АНО 

ВО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» и др.. 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВ-

ЛЕНИЯ ППССЗ 

 

    Основная цель обновления ППССЗ – гибкое реагирование на изменения си-

туации на рынке труда, ориентация на текущие потребности учредителя и ра-

ботодателей, учет новых достижений науки и техники.  

    При обновлении содержания ППССЗ необходимо получить согласие учре-

дителя на реализацию программ дисциплин, профессиональных модулей, в 

том числе, обязательно – на сроки и задания для проведения производственной 

(преддипломной) практики. 

    ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин, учебного плана, 

графика учебного процесса, содержания рабочих программ дисциплин и про-

фессиональных модулей, программ преддипломной практики, государствен-

ной итоговой аттестации, содержания календарных планов воспитательной ра-

боты, методических материалов. 

 

11. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ ППССЗ 

 

Разработчики: 

Проректор по учебной работе __________________________________/М.Э. Тихон/ 

Декан 

факультета здоровья, 

заведующая кафедрой психологии 

и социальной работы  _____________________________________/М.А. Виноградова/ 

 

Согласовано с В.Н. Асикритовым директором ГБСУСО "Дом-интернат для де-

тей-инвалидов  и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития 

№1" (экспертное заключение от 23.03.2022 прилагается). 

 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Календарные учебные графики по очной и заочной формам обучения на базе 

среднего (полного) общего образования приведены в Приложении 1. 

2. Утвержденный учебный план приведен в Приложении 2.  

3. Рабочие программы профессиональных модулей и междисциплинарных 

курсов в Приложении 4. 

4. Матрица соответствия компетенций по учебным дисциплинам и професси-

ональным модулям представлена в Приложении 5. 

5. Программы учебных практик приведены в Приложении 6. 
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6. Программы производственных практик (по профилю специальности) при-

ведены в Приложении 7. 

7. Программа преддипломной практики приведена в Приложении 8. 

8. Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ППССЗ, приведен в Приложении 9. 

 

 


