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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 39.02.02 

Организация сурдокоммуникации (далее именуется – ОП СПО) относится к социально-

экономическому профилю подготовки и разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 

Организация сурдокоммуникации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2014 года № 507 (регистрационный номер: 15472, дата регистрации 

в реестре: 09.12.2014).   

Определение потребности в образовательной программе, её целей и задач осуществляется в 

ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» путем взаимодействия с 

потенциальными работодателями, студентами и их родителями. В разработке ОП СПО участвуют 

работодатели.  

1.2. Нормативные основания для разработки ОП СПО:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 39.02.02 Организация сурдокоммуникации, утвержденный 

Минобразованием России от 12.05.2014 года № 507, зарегистрированный Министерством юстиции 

№ 33407 от 01.08.2014 г.;  

 приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»,  

 приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»;  

 приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»); 

 приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 1 ноября 2013 года, 

регистрационный № 30306);  

 приказ Минпросвещения РФ от 08 ноября 2021 года № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 июня 2013 года, 

регистрационный № 28785); 

 письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России № 06-259 от 17 марта 2015 г. «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 
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 письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России №06-456 от 24 апреля 2015г. «Об изменениях в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования».  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОП СПО:  

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК – междисциплинарный курс;  

ПМ – профессиональный модуль;  

ОК – общие компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

УП – учебная практика;  

ПП – производственная практика;  

Цикл ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – общий математический и естественнонаучный цикл;  

Цикл ОП – общепрофессиональный цикл;  

Цикл П – профессиональный цикл;  

ПДП – преддипломная практика;  

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

РЖЯ - разговорный жестовый язык. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ: среднее общее 

образование.  

Квалификация, присваиваемая выпускникам ППССЗ: сурдопереводчик. 

Форма обучения: очная.  

Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ:  

1 год 10 месяцев.  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 3492 

академических часа.   

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности: выпускников: обеспечение коммуникации лиц 

с нарушением слуха в обществе.  

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 сурдокоммуникация;  

 участники процесса сурдокоммуникации;  

 первичные трудовые коллективы.  

3.3. Сурдопереводчик готовится к следующим видам деятельности:  

 сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод; 

 обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в общении с глухими; 

 социальная реабилитация и адаптация лиц с патологией слуха и речи. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Сурдопереводчик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Знать основы Конституции Российской Федерации, Конвенцию Организации 

Объединенных Наций о правах инвалидов и другие международные акты, направленные на 

обеспечение прав инвалидов и участие их в жизни общества. 

4.2. Сурдопереводчик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

4.2.1. Сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод.  

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

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

ПК 1.3. Урегулировать и разрешать конфликтные ситуации в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Организовывать коммуникацию лиц с нарушениями слуха с общественными 

организациями и органами, осуществляющими социальную защиту инвалидов. 

ПК 1.5. Обеспечивать лицам с нарушением слуха взаимодействие с органами 

Всероссийского общества глухих. 

ПК 1.6. Организовывать консультативную помощь лицам с нарушением слуха. 

ПК 1.7. Использовать необходимые нормативно-правовые документы в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.8. Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием различных 

технологий с учетом состояния слуха и речи индивида. 

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

ПК 2.1. Владеть методикой обучения дактильной и жестовой речи. 

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

психологических особенностей лиц, нуждающихся в общении с глухими (слабослышащими). 

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

общения в семье (глухой ребенок в семье слышащих и слышащий ребенок в семье глухих), выбора 

средств общения. 

4.2.3. Социальная реабилитация и адаптация лиц с патологией слуха и речи. 

ПК 3.1. Определять стойкие нарушения слуха. 

ПК 3.2. Определять адекватное сочетание жестовой и устной речи. 

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

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

нарушением слуха. 
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ПК 3.5. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех категорий лиц с 

нарушением слуха в процессе социальной реабилитации. 

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

 

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.02 Организация сурдокоммуникации 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

дисциплин и профессиональных модулей, программами учебных и производственных практик, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию ППССЗ. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

 Кабинеты: 

 Русского языка и культуры речи 

 Истории и основ философии 

 Английского языка 

 Немецкого языка 

 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Анатомии, физиологии и патологии органов слуха и речи 

 Основ менеджмента 

 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Безопасности жизнедеятельности  

 Теории и методики сурдоперевода 

 Организационно-правового обеспечения деятельности сурдопереводчика 

 Основ методики обучения 

 Социальных аспектов реабилитации лиц с проблемами слуха 

 Педагогики и психологии 

 Лаборатории: 

 Информатики и информационных технологий 

 Слухоречевой коррекционный комплекс 

 Технических средств обучения (экспериментальный мультимедийный комплекс) 

 Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля 

 Залы: 

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение баз практики по специальности. 
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Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в техникуме. Имеются в наличии оборудование, 

обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей: 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места по числу обучающихся 

– технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийные и интерактивные обучающие материалы). 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

техникума, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу составляет не менее 25 процентов. 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ  

Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и/или одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд комплектуется печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
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Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Специальные условия для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья созданы в соответствии 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, утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России 26.12.2013 г. № 06-2412вн. В целях доступности получения 

среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации материально-техническое обеспечение отвечает не только 

общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по профессии/специальности, но и особым 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:  

 организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации;  

 организации рабочего места обучающегося;  

 техническим и программным средствам общего и специального назначения.  

Учебные кабинеты, мастерские, оснащены современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья.  

1. Для обучающихся с нарушениями слуха:  

 учебный процесс сопровождают 3 сурдопереводчика;  

 обеспечена доступность путей перемещения внутри здания (световое оповещение), 

  доступность аудиторий, кабинетов, мастерских (информационная система «Исток», 

оборудование с системой субтитрирования (ноутбук - 3 шт.),  

 коммуникативная система Диалог, АРМ - 10 шт.),  

 информационно-индукционная система,  

 визуально-информационное табло, информационный терминал «КРУСТ»,  

 система светового оповещения о пожаре в общежитии; 

2. Для обучающихся с нарушениями ОДА, в т.ч. передвигающихся на кресле-коляске: 

- обеспечена доступность входных путей (специальная парковка транспортных средств для 

инвалидов; входная группа с подъемным устройством),  

- беспроводная система вызова помощи для инвалидов,  

- рампа складная (для преодоления небольших перепадов высот),  

- доступность путей перемещения внутри здания (поручни, противоскользящий пол),  

- доступность санитарно-гигиенических помещений на 1 этаже учебного корпуса; 

3. Для обучающихся с нарушениями зрения: 

- доступность входных путей (предупредительные знаки),  

- контрастная маркировка ступеней,  

- поручни вдоль стены на 1 этаже,  

-видеоувеличители. 
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8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Оценка качества освоения ОП СПО по специальности включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Оценка качества 

подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по двум основным направлениям:  

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. В качестве средств 

текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные опросы, письменные 

работы, тестирование, зачеты, результаты проектной деятельности и др.  

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия.  

Основными видами промежуточной аттестации являются:  

1. с учетом времени на промежуточную аттестацию:  

 экзамен по дисциплине; 

 экзамен по междисциплинарному курсу; 

 квалификационный экзамен по профессиональному модулю;  

2. без учета времени на промежуточную аттестацию:  

 зачет по дисциплине; 

 дифференцированный зачет по дисциплине; 

 зачет по междисциплинарному курсу; 

 дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

 зачет по учебной / производственной практике.  

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю проводится как процедура 

внешнего оценивания с участием представителей работодателя.  

К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, допускаются обучающиеся, 

полностью выполнившие все установленные лабораторные работы, практические задания и 

курсовые работы (проекты), и имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля.  

К квалификационному экзамену по профессиональному модулю допускаются студенты, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарным курсам и 

учебной/производственной практике в рамках данного модуля.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями и 

методистами, рассматриваются на заседании методического объединения преподавателей 

профессионального цикла и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОП СПО по специальности (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

методическим объединением техникума, а для государственной (итоговой) аттестации 

разрабатываются и утверждаются методическим объединением преподавателей профессионального 

цикла после предварительного положительного заключения работодателей. 

Аттестационные материалы составляются на основе рабочей программы дисциплины, 

профессионального модуля и должны целостно отражать объем проверяемых знаний и умений, 

содержательные критерии общих и профессиональных компетенций. Аттестационные материалы 

включают теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения 

программного материала учебных дисциплин, проблемные и творческие задания, направленные на 

оценку и определение уровня сформированности общих и профессиональных компетенций.  
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При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практики должны учитываться все виды связей между включенными 

в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. Оценки должны быть выставлены по каждой дисциплине, 

математического и общего естественнонаучного, общего гуманитарного и социально-

экономического циклов, по каждой общепрофессиональной дисциплине, а также по каждому 

междисциплинарному курсу.  

Уровень подготовки студентов оценивается:  

Количественные отметки за уровень усвоения обучающимися программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов и учебной практики профессиональных модулей в период текущей 

аттестации выставляются в балльной системе оценивания в виде цифр: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

Количественные отметки за уровень усвоения обучающимися программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов и учебной практики профессиональных модулей в период 

промежуточной аттестации выставляются в балльной системе оценивания в виде цифр: 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) или текста: зач. (зачтено), н/а (не 

аттестован). 

Для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам к условиям их будущей 

профессиональной деятельности должны быть созданы определенные условия - для чего кроме 

преподавателей конкретной дисциплины, междисциплинарного курса профессионального цикла в 

качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины.  

Обучающиеся имеют право при формировании своей индивидуальной образовательной 

траектории на перезачет/переаттестацию соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по ОП СПО, утвержденного Министерством образования и науки РФ. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

Тема выпускной квалификационной работы каждого выпускника не позднее, чем за 4 месяца 

до начала государственной (итоговой) аттестации должна быть обсуждена и утверждена на 

методическом объединении преподавателей профессионального цикла. 

 


