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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

(далее – ГИА) выпускников, завершающая освоение основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, является обязательной.  

Программа ГИА является частью основной профессиональной 

образовательной программы специальности 39.02.02 «Организация 

сурдокоммуникации». Программа ГИА разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.02 Организация 

сурдокоммуникации, приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464,  Методическими 

рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена, направленными письмом 

Министерства образования и науки России от 20 июля 2015 г. N 06-846.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы, 

соответствующей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

В программе ГИА определены: 

- тематика выпускных квалификационных работ; 

- вид государственной итоговой аттестации;  

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

- этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- материально-технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- перечень необходимых документов, представляемых на заседание 

государственной экзаменационных комиссии; 

- форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. Необходимым условием допуска к 

ГИА является представление документов, подтверждающих освоение 
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обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности.  

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а 

также критерии оценки знаний ежегодно утверждаются директором после 

обсуждения на заседании Педагогического совета с участием председателей 

ГЭК. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

1.1. Область применения программы ГИА  

Программа государственной итоговой аттестации – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 39.02.02 Организация сурдокоммуникации в части 

освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности:  

 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 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

Вид деятельности - Сурдоперевод словесной речи глухому и обратный 

перевод 

ПК 1.1. Владеть прямым и обратным переводом (калькирующим и на 

основе РЖЯ) 

ПК 1.2. Владеть основами современного русского языка как средством 

коммуникации 

ПК 1.3. Урегулировать и разрешать конфликтные ситуации в 

профессиональной 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 

Вид деятельности - Обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в 

общении с глухими  

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 

Вид деятельности - Социальная реабилитация и адаптация лиц с 

патологией слуха и речи 

ПК 3.1. Определять стойкие нарушения слуха 

ПК 3.2. Определять адекватное сочетание жестовой и устной речи 

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

слуха 

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

ПК 3.5. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех 

категорий лиц с нарушением слуха в процессе социальной реабилитации 

ПК 3.6. Мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и 

речи 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации  

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности 

компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся, федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по специальности 39.02.02 

Организация сурдокоммуникации. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

 

1.3 Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию  

На подготовку и защиту ВРК отводится – 6 недель, в том числе: 

- на выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели 

- на защиту выпускной квалификационной работы - 2 недели 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Формой ГИА выпускников по специальности 39.02.02 Организация 

сурдокоммуникации является защита выпускной квалификационной работы в 

виде выполнения дипломной работы. 

 

Объем времени и сроки,  

отводимые на подготовку ВКР 

- 4 недели  

с 16 мая по12 июня 2022 г. 

Сроки защиты ВКР - 2 недели  

с 14 июня по 27 июня 2022 г.  

 

 

Этапы и сроки выполнения ВКР 

 

№ 

п/п 
Содержание работ Срок выполнения 

1. 
Составление плана работы и 

библиографии 
01.12.2021 г.- 31.12.2021 г. 

2. Написание теоретической части ВКР 01.01.2022 г.- 28.03.2022 г. 

3. 

Сбор материала по месту прохождения 

практики и написание практической 

части ВКР 

28.03.2022 г.- 08.05.2022 г. 

4. 

Написание введения и заключения, 

оформление приложений. Оформление 

работы 

09-15 мая 2022 г. 

5. Предварительная защита 16-29 мая 2022 г. 

6. Сдача ВКР на отзыв  16-17 мая 2022г. 

7. Ознакомление с отзывом 23-24 мая 2022 г. 

8. Передача ВКР на рецензирование 30-31 мая 2022 г. 

9. Ознакомление с рецензией 8-9 июня 2022 г. 

10. 
Решение о допуске и передача ВКР в 

ГЭК 
10 июня 2022 г. 

11. Защита ВКР 14-27 июня 2022г. 

 

2.2. Определение темы ВКР 

Целью подготовки и защиты ВКР является проверка качества 

полученных обучающимся знаний и умений, практического опыта, степени 

сформированности компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

Выпускная квалификационная работа должна быть актуальной, обладать 

новизной и практической значимостью. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, 

политики, экономики и культуры, иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. В формулировках тем следует отражать прикладной характер ВКР, 

характер будущей деятельности специалиста. 
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Темы ВКР разрабатываются преподавателями, обеспечивающими 

освоение обучающимися профессиональных модулей, и подлежат рассмотрению 

на заседании соответствующих предметно-цикловых комиссий колледжа с 

участием представителей работодателей. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что её содержание может 

основываться: 

- на обобщении выполненной ранее обучающимся курсовой работы, если она 

выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля (модулей); 

- на использовании результатов выполненных компетентностно-

ориентированных заданий при подготовке к экзамену (квалификационному) по 

соответствующему профессиональному модулю. 

Выбор тем обучающимися осуществляется до начала производственной 

практики (преддипломной). 

Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей темы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы обучающимся 

оформляется заявлением, которое подлежит предоставлению заместителю 

директора по учебно-производственной работе в течении 30 календарных дней с 

даты ознакомления с программой государственной итоговой аттестации. 

В случае предложения своей темы выпускной квалификационной работы, 

обучающемуся необходимо заполнить заявление установленной формы, которое 

в течении пяти рабочих дней с момента предоставления заместителю директора 

по учебно-производственной работе подлежит рассмотрению на заседании 

соответствующей предметно-цикловой комиссии колледжа. 

В случае утверждения темы председателем соответствующей предметно-

цикловой комиссии колледжа, заявление прилагается к тематике выпускных 

квалификационных работ, разработанных колледжем. 

По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для 

каждого обучающегося. Задания рассматриваются соответствующей предметно-

цикловой комиссией колледжа, подписываются руководителем ВКР и 

утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

Задание в соответствии с темой ВКР выдается обучающемуся не позднее, 

чем за две недели до начала производственной практики (преддипломной). 
 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

1.  Анализ проблем в семьях глухих родителей, воспитывающих глухих детей 

2.  Анализ проблем в семьях глухих родителей, воспитывающих слышащих детей 

3.  Анализ проблем в слышащих семьях, воспитывающих детей с патологией слуха 

4.  Анализ проблем лиц, потерявших слух в подростковом и взрослом возрасте 

5.  Влияние инвалидности на уровень тревожности у детей младшего школьного возраста 

6.  Государственная программа «Доступная среда» как мера социальной защиты лиц с 

инвалидностью в городе Москве 
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7.  Деятельность территориальных центров социального обслуживания по 

осуществлению социальной реабилитации инвалидов по слуху на примере работы 

одного из ТЦСО города Москвы 

8.  Законодательное регулирование осуществления реабилитации инвалидов 

9.  Коррекция нарушений звукопроизношения у детей дошкольного возраста 

10.  Мнемотехника как метод работы с глухим детьми 

11.  Нормативно-правовая документация в области психолого-педагогической и 

социальной работы с детьми-инвалидами в РФ 

12.  Нормативно-правовая документация в области психолого-педагогической и 

социальной работы с инвалидами по слуху из числа взрослых в РФ 

13.  Нормативно-правовое регулирование социальной защиты инвалидов по слуху 

14.  Общая характеристика законодательства о пенсионном обеспечении инвалидов по 

слуху 

15.  Ограничения в выборе профессии и трудовая адаптация 

16.  Основные направления социокультурной реабилитации лиц с нарушением слуха 

17.  Основные средства формирования представлений и знаний об окружающем у детей с 

нарушением слуха 

18.  Особенности зрительного восприятия детей с нарушением слуха 

19.  Особенности мер социальной защиты семей с детьми, имеющими нарушения слуха 

20.  Особенности семейного воспитания ребенка с нарушением слуха дошкольного 

возраста на примере Центра социальной помощи семье и детям 

21.  Особенности социального обслуживания лиц с патологией слуха и речи 
22.  Особенности социальной реабилитации детей с нарушением слуха 

23.  Особенности социальной реабилитации инвалидов по слуху на примере ТЦСО 

24.  Особенности социально-психологического сопровождения замещающих семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ 

25.  Особенности социально-психологической работы со слабослышащими детьми 

младшего школьного возраста 

26.  Особенности социально-психологической реабилитации лиц с нарушением слуха 

27.  Особенности социально-психологической реабилитация инвалидов по слуху 

подросткового возраста 

28.  Особенности социокультурной реабилитации лиц, имеющих нарушения слуха, в 

городе Москве 

29.  Осуществление социальной реабилитации инвалидов по слуху в условиях 

деятельности территориальных центров социального обслуживания 

30.  Применение информационных онлайн-технологий в социальной работе с лицами с 

нарушением слуха 

31.  Проблемы слышащей семьи, воспитывающей неслышащего ребенка 

32.  Проблемы социализации людей с нарушениями слуха 

33.  Проблемы социального обслуживания глухих и слабослышащих 
34.  Проблемы социальной адаптации детей с нарушением слуха в РФ 

35.  Психологические особенности воспитания детей в школе -интернате 

36.  Психологические параметры нарушения психического развития у глухих детей 

37.  Психолого-педагогические аспекты профессионального самоопределения инвалидов 

по слуху юношеского возраста 

38.  Психолого-педагогические аспекты сопровождения глухих и слабослышащих людей 

39.  Развитие устной речи у детей с нарушениями слуха в процессе обучения в 

коррекционной школе I и II видов 

40.  Система социально-психологической адаптации детей с патологией слуха в 

учреждениях интернатного типа 

41.  Современные технологии социокультурной реабилитации лиц с нарушением слуха  

42.  Социально-культурная реабилитация детей с нарушение слуха 

43.  Социально-психологический аспект оказания помощи детям с недостатками слуха 
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44.  Специфика организации социального обслуживания инвалидов по слуху 

45.  Специфика социального обслуживания лиц с нарушением слуха на примере …. 

46.  Стратегии воспитания в семьях, воспитывающих детей с нарушением слуха 

 

 

2.3. Руководство выпускной квалификационной работой 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей для подготовки выпускной квалификационной 

работы, а также, при необходимости, консультантов, осуществляется приказом 

директора колледжа не позднее, чем за 5 месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

К руководству ВКР привлекаются педагогические работники колледжа, 

являющиеся высококвалифицированными специалистами и имеющие 

стажировку в соответствующей сфере профессиональной деятельности. К 

каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

обучающихся. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

- разработка задания на подготовку дипломной работы; 

- разработка совместно с обучающимся плана дипломной работы; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последова-

тельности выполнения дипломной работы; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения дипломной работы в соответствии с 

установленным графиком; 

- оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты 

дипломной работы; 

- предоставление письменного отзыва на дипломную работу. 

В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению 

дипломной работы, проявленные способности, оцениваются уровень освоения 

компетенций, знания, умения и практический опыт обучающегося, а также 

степень самостоятельности обучающегося и личный вклад в раскрытие 

проблемы и разработку предложений по её решению. Заканчивается отзыв 

выводом о допуске обучающегося к защите ВКР. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и 

распределяются между руководителем и консультантом (тами), но не более двух 

часов в неделю на каждого обучающегося. 

По завершении обучающимся ВКР руководитель подписывает её и 

вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю 

директора по учебно-производственной  работе. 

 

2.4. Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы 

Объем ВКР должен составлять 40-50 страниц печатного текста (без 

приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием 

компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 

x 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой.  

Оформление ВКР принимается в соответствии методическими 

указаниями подготовке ВКР, разработанными колледжем. Требования к 
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оформлению ВКР должны соответствовать требованиям ГОСТ 7.1.2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования и 

правила составления». 

ВКР имеет определенную структуру, составные части: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть ВКР; 

 заключение; 

 список используемых источников; 

 приложения. 

Содержание ВКР включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов – название глав. Формулировки должны 

быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

Во введении раскрывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель, гипотеза и задачи, объект, предмет и 

методы исследования. 

В теоретической части рассматриваются теоретические основы 

разрабатываемой темы.  

Практическая часть должна быть направлена на решение выбранной  

проблемы, посвящена описанию организации обследования и включает в себя: 

характеристику исследуемого объекта в той или иной степени глубины, что 

зависит от поставленных целей и задач для каждого из них; описание 

содержания каждого этапа; описание конкретных методик, способов и приемов, 

используемых при обследовании, которые были достигнуты на практике. 

Заключение ВКР содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. Заключение лежит в основе доклада 

обучающегося на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР, составленный в следующем 

порядке: 

- на первом месте указываются нормативно-правовые акты, которые 

располагаются по юридической силе; 

- затем указываются международные договоры; 

- далее судебная практика. 

После судебной практики располагаются самостоятельные издания, 

статьи журналов, материал из сборников и интернет - источники (источники 

располагаются по алфавиту). 

Приложения могут состоять из копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 

положений и т.п. 

 

2.5. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателей колледжа, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с тематикой ВКР. 
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Приказ директора колледжа о назначении рецензентов выпускных 

квалификационных работ издается не позднее, чем за две недели до даты 

защиты ВКР. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- общую оценку работы, отражающую уровень продемонстрированных 

профессиональных и общих компетенций. 

На рецензирование одной ВКР должно быть предусмотрено не более 2 

часов. В случае выполнения дипломной работы несколькими выпускниками, 

пишется общая рецензия на всю работу. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, 

чем за день до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе при наличии 

положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске 

обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

При выполнении выпускной квалификационной работы реализация 

программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой 

аттестации.  

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя;  

- компьютер,  

- принтер;  

- рабочие места для обучающихся; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ;  

- комплект учебно-методической документации.  

Для защиты выпускной квалификационной работы отводится 

специально подготовленный кабинет.  

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии;  

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения.  

 

3.2 Информационное обеспечение ГИА  

1. Программа государственной итоговой аттестации  

2.Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы.  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт специальности 

39.02.02 Организация сурдокоммуникации. 

 

3.3 Общие требования к организации и проведению ГИА 

Для проведения ГИА создается ГЭК в порядке, предусмотренным 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013г. № 968). К защите ВКР допускаются 

лица, завершившие полный курс обучения по основной профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные приказом директора колледжа, доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.  

Предзащита проводится не позднее, чем за две недели до зашиты ВКР. 

Предзащита проводится с целью выявления уровня готовности выпускной 

квалификационной работы и оказания студентам помощи в подготовке к защите 

выпускной квалификационной работы. Комиссия в рекомендательной форме 

выносит суждение о степени соответствия выпускной квалификационной 

работы установленным нормам, что находит свое отражение в рекомендации 
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работы к защите. Комиссия также может вынести решение о направлении ВКР 

на доработку, обозначив основные недостатки и возможные варианты их 

устранения. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК, сформированной из 

числа педагогических работников колледжа и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников других профессиональных 

образовательных организаций и представителей работодателей. Численность 

ГЭК должна составлять не менее пяти человек. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим.  

Процедура защиты состоит из краткого сообщения обучающегося об 

основном содержании работы, выводах и рекомендациях автора (рекомендуется 

использование электронных презентаций), ответов защищающегося и замечания 

членов комиссии и присутствующих, коллективного обсуждения качества 

работы и ее окончательной оценки.  

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.  

 

3.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее 

- индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с членами государственной экзаменационной комиссий); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
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лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

3.5 Документы государственной итоговой аттестации  

Решение ГЭК о присвоении квалификации Сурдопереводчик по 

специальности 39.02.02 Организация сурдокоммуникации, о выдаче диплома 
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выпускникам, прошедшим ГИА, оформляется протоколом ГЭК и приказом 

директора колледжа. По окончании государственной итоговой аттестации, ГЭК 

составляет ежегодный отчет о работе, который заслушивается на 

Педагогическом совете колледжа.  

 

3.6. Кадровое обеспечение ГИА  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. Требование к квалификации руководителей ГИА от организации 

(предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности. 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Итоговая оценка уровня и качества подготовки выпускников 

специальности 39.02.02 Организация сурдокоммуникации определяется по 

результатам выполнения и защиты ВКР. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. В основе 

оценки выпускной квалификационной работы лежит четырехбальная система. 

Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР 

студентом для руководителя выпускной квалификационной работы являются: 

- соответствие состава и объема выполненной выпускной 

квалификационной работы студента заданию;  

- качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его 

профессионального мышления; 

- степень самостоятельности студента при выполнении работы; 

- умение студента работать со справочной литературой, нормативными 

источниками и документацией;  

- положительные стороны, а также недостатки в работе;  

- оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе 

решений; 

- качество оформления работы.  

Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для 

рецензента ВКР являются:  

- соответствие состава и объема представленной выпускной 

квалификационной работы заданию; 

- качество выполнения всех составных частей выпускной 

квалификационной работы; 

- оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная 

значимость работы; 

- качество оформления работы.  

Критериями при определении итоговой оценки за выполнение и защиту 

выпускной квалификационной работы являются:  

- доклад выпускника; 

- ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень 

теоретической и практической подготовки; 

- качество, практическая ценность и значимость выполненной работы, 

- отзыв и оценка руководителя выпускной квалификационной работы, 

- рецензия и оценка рецензента выпускной квалификационной работы. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 

ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.  

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через год после 

прохождения ГИА впервые. В основе оценки выпускной квалификационной 

работы лежит четырехбальная система.  Результаты защиты ВКР определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
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и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется за следующую ВКР:  

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический 

разбор деятельности учреждения (организации), характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями;  

• работа имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения 

по улучшению положения учреждения (организации), эффективному 

использованию ресурсов, а во время доклада использует презентацию и 

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за следующую ВКР: 

 • работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и 

критический разбор деятельности учреждения (организации), характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями;  

• работа имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности 

учреждения (организации), эффективному использованию ресурсов, во время 

доклада использует презентацию и раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за следующую ВКР:  

• работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую 

главу, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором деятельности учреждения 

(организации), в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа;  

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за следующую ВКР: 

 •работа не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора деятельности учреждения (организации), не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях; 

 • работа не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

 • в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания; 

 • при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к 

защите не подготовлена презентация и раздаточный материал.  


	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
	3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

