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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

39.02.02 Организация сурдокоммуникации является защита выпускной 

квалификационной работы в виде выполнения дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, 

а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, 

регламентированный ФГОС СПО и учебным планом. 

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 39.02.02 ОРГАНИЗАЦИЯ 

СУРДОКОММУНИКАЦИИ  

(БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

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. 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной 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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

3.1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

специальность 39.02.02 Организация сурдокоммуникации (базовая подготовка) 

квалификация – сурдопереводчик  

 
№ 

п/п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания балл 

Примеча

-ние 

1.   Общие компетенции (ОК 1 -ОК 10) 

Профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

Сурдоперевод словесной речи глухому 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) 

Обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в общении 

с глухими (слабослышащими). (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3) 

Социальная реабилитация и адаптация лиц с 

патологией слуха и речи. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

Содержание 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

 

10 баллов 

 

Соответствие структуры и содержания 

работы требованиям ФГОС и Метод. 

Рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия темы работы 1  

Глубина анализа источников по теме 

исследования 

1  

Соответствие результатов ВКР 

поставленным цели и задачам 

1  

Исследовательский характер работы 1  

Практическая направленность работы 1  

Самостоятельность подхода в раскрытии 

темы, наличие собственной точки зрения 

1  

Соответствие современным 

нормативным правовым документам  

1  

Правильность выполнения расчетов  1  

Обоснованность выводов 1  

2.  Общие компетенции (ОК 1 -ОК 10) 

Профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

Сурдоперевод словесной речи глухому 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) 

Обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в общении 

Оформление 

ВКР 

 

4 баллов 

Соответствие оформления работы 

требованиям Методических 

рекомендаций 

1  

Объем работы соответствует 

требованиям Методических 

рекомендаций 

1  

В тексте работы есть ссылки на 1  
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с глухими (слабослышащими). (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3) 

Социальная реабилитация и адаптация лиц с 

патологией слуха и речи. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

источники и литературу 

Список источников и литературы 

актуален и оформлен в соответствии с 

требованиями Метод. рекомендаций 

1  

3.  Общие компетенции (ОК 1 -ОК 10) Презентация 

2 балла 

Содержательное и качественное 

оформление презентации 

2  

4.  Общие компетенции (ОК 1 -ОК 10) 

Профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

Сурдоперевод словесной речи глухому 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) 

Обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в общении 

с глухими (слабослышащими). (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3) 

Социальная реабилитация и адаптация лиц с 

патологией слуха и речи. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

Ответы на 

дополнительны

е вопросы 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

4  

 ВСЕГО:   20  

 

3.2. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 
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6.  ПРИМЕРНАЯ ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ) 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

включает в себя оценку уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций студента при защите выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  

 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

 

3. При защите выпускной квалификационной работы оценивается: 

 содержание выпускной квалификационной работы (дипломной работы), 

 оформление работы,  

 презентация выпускной квалификационной работы (дипломной работы) на 

защите,  

 ответы на вопросы.  

 

4. Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) фиксируются в баллах. Общее количество баллов (20 б.) складывается 

из: 

 10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание ВКР, 

 4 балла за оформление ВКР, 

 2 балла за презентацию выпускной квалификационной работы,  

 4 балла за ответы на вопросы. 

 

5. Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) заносятся членами государственной экзаменационной комиссии в листы 

экзаменатора. При обсуждении результатов защиты по каждому студенту 

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной комиссии, 

коллегиально определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка.  

 

6. После окончания защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) заполненные и подписанные членами государственной 

экзаменационной комиссии листы экзаменатора сдаются секретарю 

государственной экзаменационной комиссии 
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7.ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

специальность 39.02.02Организация сурдокоммуникации 

квалификация – сурдопереводчик 

группа ___________________ 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Дата проведения защиты:____________________________ 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной 

комиссии:____________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя, отчество студента 

Количество баллов за 

Уровень сформированности 

компетенций (повышенный, 

базовый) Общее 

количе

ство 

баллов 

Оценка Примечание 
Содер

жание 

ВКР  

Оформ

ление 

ВКР 

Презент

ацию 

Ответы на 

вопросы 

общекультурных 
профессиональн

ых макс. 

10 

балл. 

макс. 

4 

балл. 

макс. 2 

балла 

макс. 4 

балл 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

Подпись экзаменатора__________________________ 
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