
АННОТАЦИЯ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 39.02.02 Организация сурдокоммуникации 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), реализуемая по 

специальности 39.02.02 Организация сурдокоммуникации базовой подготовки представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную в ФКПОУ «Межрегиональный 

центр (колледж)» Минтруда России с учетом потребностей регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 507. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности. 

 

Срок освоения ППССЗ базовой подготовки в соответствии с ФГОС по данной 

специальности: 
 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ базовой подготовки при 

очной форме обучения 

среднее общее 

образование 
Сурдопереводчик 1 год 10 месяцев 

           

         Профиль получаемого профессионального образования: гуманитарный.  

         Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки: 
обеспечение коммуникации лиц с нарушением слуха в обществе. 

 

         Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки 

являются: 

 сурдокоммуникация; 

 участники процесса сурдокоммуникации; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

         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. 

 

Требования к результатам освоения ППССЗ базовой подготовки 

Сурдопереводчик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 

 

 

 



 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9); 

 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 (ОК 10. 

 

Сурдопереводчик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 

1. Сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод. 

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

 владеть основами современного русского языка как средством коммуникации (ПК 

1.2.); 

 урегулировать и разрешать конфликтные ситуации в профессиональной деятельности 

(ПК 1.3.); 

 организовывать коммуникацию лиц с нарушениями слуха с общественными 

организациями и органами, осуществляющими социальную защиту инвалидов (ПК 1.4.); 

 обеспечивать лицам с нарушением слуха взаимодействие с органами Всероссийского 

общества глухих (ПК 1.5.); 

 организовывать консультативную помощь лицам с нарушением слуха (ПК 1.6.); 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы в профессиональной 

деятельности (ПК 1.7.); 

 обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием различных 

технологий с учетом состояния слуха и речи индивида (ПК 1.8.). 

 

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

 владеть методикой обучения дактильной и жестовой речи (ПК 2.1.); 

 обучать специфическим средствам общения глухих с учетом возрастных и 

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

2.2.); 

 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 (ПК 2.3.). 

 

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

 определять стойкие нарушения слуха (ПК 3.1.); 

 определять адекватное сочетание жестовой и устной речи (ПК 3.2.); 

 развивать и совершенствовать речевые навыки у лиц с нарушением   слуха (ПК 3.3.); 

 развивать и совершенствовать навык зрительного восприятия речи у лиц с 

нарушением слуха (ПК 3.4.); 

 обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех категорий лиц с 

нарушением слуха в процессе социальной реабилитации (ПК 3.5.);  

 мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и речи (ПК 3.6.). 
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Структура ППССЗ базовой подготовки. ППССЗ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

 


