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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Деятельность по сопровождению и двустороннему переводу на жестовый или 

тактильный жестовый язык для граждан с одновременным  нарушением зрения и слуха», далее 

«Программа», разработана в соответствии с профессиональным  стандартом 

«Тифлосурдопереводчик», утвержденным приказом  Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 октября 2016 года N 575н (с учетом изменений в ред. приказа от 16 

декабря 2016 года N 748н.), а также Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки бакалавра 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, утвержденного приказом  

Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 123  "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат  

по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование"  

1.1. Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления  деятельности  по сопровождению и двустороннему переводу на жестовый или 

тактильный жестовый язык для граждан с одновременным  нарушением зрения и слуха.  

1.2. Программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе высшего образования направления подготовки  - 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование,  квалификация (степень) – бакалавр. 

1.3. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности обеспечение 

коммуникации граждан с одновременными нарушениями зрения и слуха (различной степени) 

(слепоглухих). 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность включает 

 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования); 

03 Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и социального 

обеспечения). 

 

Выпускник, освоивший программу, в соответствии с видом профессиональной деятельности, на 

который) ориентирована программа, должен быть готов решать задачи  профессиональной 

деятельности следующих типов: 

 

сопровождения. 

 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 5-6. 

 
1.4. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

 

Формируемые   компетенции в соответствии с ФГОС и ПС 

 

Общепрофессиональные1: 

                                                             
1 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки бакалавра 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование; 
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Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Правовые и этические основы 
профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования 

и нормами профессиональной этики 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

  Профессиональные2 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции выпускника 

ПК-1 Способен к сопровождению инвалида с нарушениями зрения и слуха к месту 

назначения и на месте назначения 

ПК-2 Способен осуществлять тифлосурдокомментирование  с целью обеспечения 

информационной доступности окружающей среды 

ПК-3 Способен осуществлять перевод устной, письменной или жестовой речи в 

тактильную дактильную азбуку или тактильный жестовый язык на уровне 

межличностной коммуникации 

ПК-4 Способен к синхронному  переводу  устной или письменной речи на 

тактильный (контактный) дактильный, жестовый или тактильный жестовый 

язык с учетом специфики ограничений жизнедеятельности граждан с 

нарушениями зрения и слуха 

ПК-5 Способен к обратному синхронному  переводу  сообщений гражданина с 

нарушениями зрения и слуха в устную речь 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 
 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и 

умениями:  

Знать: 
Особенности профессиональной деятельности тифлосурдопереводчика;  

Требования профессионального стандарта «Тифлосурдопереводчик»; 

Типы и характеристики граждан - получателей социальных услуг; 

Различные способы коммуникаций (письмо на ладони, дактилология, жестовый язык); 

Назначение, виды, функции трости для незрячих; 

Технические средства тифлосурдокоммуникации; 

Виды, структура и содержание документов, необходимых для оказания услуги 

тифлосурдоперевода, тифлосурдосопровождения; 

Нормативные правовые акты в сфере реабилитации и оказания услуг гражданам с нарушением 

слуха и зрения; 

                                                             
2 в соответствии с профессиональным стандартом  «Тифлосурдопереводчик», утвержденным приказом  Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 17 октября 2016 года N 575н; 
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Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические основы 

межличностного взаимодействия, особенности психологии личности, в том числе личности 

получателя услуг; 

Особенности сопровождения различных категорий получателей услуг в зависимости от 

индивидуальных особенностей; 

Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за получением социальных услуг и социальной 

поддержкой; 

Основы самоорганизации и самообразования специалиста; 

Правила комментирования различных объектов для незрячих и неслышащих граждан; 

Особенности использования дактилологии и жестовой речи для контактного воспроизведения; 

Особенности предметной области перевода; 

Особенности восприятия информации различными категориями получателей услуг в 

зависимости от их индивидуальных особенностей;   

Обширный словарный запас на русском и русском жестовом языках; 

Теоретические и методические основы тифлосурдокоммуникации в сфере сопровождения 

слепоглухих; 

Особенности использования дактилологии и жестовой речи для контактного воспроизведения; 

 

Уметь:  

Оценивать результаты в рамках поставленных задач; 

Обеспечивать эффективное взаимодействие с заказчиком, получателем услуги; 

Устанавливать контакт со слепоглухими гражданами; 

Ориентироваться на территории, где осуществляется сопровождение гражданина с нарушением 

слуха и зрения; 

Организовывать и обеспечивать мобильность слепоглухого с учетом степени нарушения зрения; 

Оценивать и учитывать физическое и психологическое состояние граждан с нарушениями зрения 

и слуха, проявлять эмпатию, чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, 

терпение;  

Пользоваться различными способами коммуникаций в зависимости от предпочтений (умений) 

получателя услуги; 

Четко формулировать описание предмета, явления; 

Ранжировать детали описания на более и менее важные; 

Использовать различные способы коммуникации (дактилология, жестовый язык, письмо на 

ладони) на скорости, сопоставимой с темпом устной речи и наиболее приемлемой для получателя 

услуг; 

Осуществлять выбор времени/момента передачи информации о внешнем мире/окружающей 

среде; 

Использовать дактилологию на скорости, оптимальной для восприятия информации в 

зависимости от индивидуальных особенностей получателя услуги;  

Подбирать необходимый смысловой жестовый эквивалент; 

Свободно пользоваться русским и русским жестовым языками, дактилологией; 

Осуществлять анализ исходного текста (устного, письменного), сообщения; 

Осуществлять поиск переводческого решения; 

Одновременно воспринимать и транслировать информацию; 

Осуществлять подбор жеста, сочетание жестов, адекватных смыслу; 

Определять необходимое переводческое решение в зависимости от особенностей восприятия 

речи гражданином с нарушениями зрения и слуха; 

Использовать дактилологию жестовый язык для трансляции переводимого текста на скорости, 

оптимальной для восприятия информации в зависимости от индивидуальных особенностей 

получателя услуги; 
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Адаптировать дактильную азбуку, русский жестовый язык, его формы и иные коммуникативные 

системы к каждому типу ограничения зрения и слуха; 

Производить критическую оценку правильности выполнения перевода; 

Одновременно воспринимать и транслировать информацию; 

Осуществлять подбор русского устного, письменного эквивалента жестовому высказыванию; 

Использовать русский устный или письменный язык для интерпретации жестового высказывания 

гражданина на скорости, сопоставимой с темпом устной речи; 

Производить критическую оценку правильности выполнения перевода; 

 

Владеть навыками:  

 

Осуществление индивидуального подбора способов коммуникации, наиболее приемлемых для 

получателя услуги;  

Определение оптимального способа перемещения (передвижения) совместно с получателем 

услуги; 

Планирование оптимального совместного маршрута; 

Подбор оптимального способа указания получателю услуг на особенности пути следования; 

Сопровождение гражданина до места назначения; 

Анализ окружающей информации, получаемой посредством наблюдения; 

Определение первостепенных элементов, описание которых способно передать незрячему 

неслышащему гражданину особенности окружающей обстановки; 

Подбор необходимого способа донесения информации о внешней обстановке гражданину с 

нарушением слуха и зрения; 

Описание основных визуальных и звуковых особенностей окружающей среды и коммуниканта 

гражданину с нарушением слуха и зрения; 

Оказание помощи при межличностном общении инвалида по зрению и слуху; 

Анализ информационного потока, дифференциация его на смысловые единицы; 

Подбор адекватных смысловых эквивалентных речевых средств жестового языка; 

Трансляция получаемой информации в тактильную (контактную) дактильную азбуку или 

тактильный жестовый язык с сохранением стилистики и смысловой нагрузки, стилистики; 

Выделение ориентиров, характеризующих смысловое содержание и языковую форму исходного 

текста; 

Определение типа информации (ориентировочная, познавательная, эмоциональная, 

эстетическая); 

Выбор переводческой стратегии; 

Выявление особенностей восприятия жестовой речи и тактильного восприятия гражданином с 

нарушениями зрения и слуха; 

Трансформация устной речи в тактильную дактильную азбуку, жестовый или тактильный 

жестовый язык с сохранением смысла, стилистики, интонации; 

Оценка переводчиком достижения цели перевода, правильности выполнения перевода; 

Трансформация жестовой речи в устную или письменную речь с сохранением смысла, 

стилистики, интонации; 

 

1.6. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Деятельность по сопровождению и двустороннему переводу на жестовый или тактильный жестовый 

язык для граждан с одновременным нарушением зрения и слуха» должны иметь среднее 

профессиональное или высшее образование, подтверждаемое документом государственного 

образца. 

1.7. Трудоемкость обучения 
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Трудоемкость обучения по данной программе – 486 часов, т.е. 13,5 зачетных единиц, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий 

срок обучения   – 3,5 месяца. 

1.8. Форма обучения 

Форма обучения: - очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.9. Режим занятий 

 

6 часов в день, 6 раз в   неделю – всего 36   часов в неделю. Академических часов - не более 16 

часов в неделю. 



2. Содержание программы  

2.1. Учебный план 

  

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей, тем Компете

нции 

Все

го 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоятел

ьная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практич

еские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р1  Базовая часть  184 46 28 18 138 -   

01 Введение в специальность. Федеральный государственный образовательный и 
профессиональный стандарты.  

ОПК-1 
14 4 4  10 тестирование Зачет 

02 Правовые основы профессиональной деятельности ОПК-1 16 6 6  10 тестирование Экзамен  

03 Анатомия, физиология и патология органов зрения и слуха ОПК-6 34 4 2 2 30 тестирование Зачет 

04 Основы специальной психологии (сурдопсихология  и  тифлопсихология) ОПК-6 26 8 4 4 18 тестирование Зачет  

05 Специальная  педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика)    ОПК-6 24 4 2 2 20 тестирование Зачет  

06 Тактильная  дактильная  азбука  ОПК-6 
ПК-2 

26 6 4 2 20 тестирование Зачет 

07 
Основы грамматики жестового языка 

ОПК-6 
ПК-2 

32 12 4 8 20 тестирование Зачет  

08 Основы делопроизводства в профессиональной деятельности  ОПК-1 12 2 2  10 тестирование Зачет 

Р2  Профильная часть  158 30 14 16 128   

09 
Особенности использования дактилологии и жестовой речи для 

контактного воспроизведения 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

ПК-5 

58 16 8 8 42 тестирование Зачет 

10 Особенности предметной области перевода ПК-4 50 8 2 6 42 тестирование Зачет 

11 
Технические средства тифлосурдокоммуникации 

ПК-1 
ПК-4 

24 2 2  22 тестирование Зачет 

12 
Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические 

основы межличностного взаимодействия, особенности психологии 

личности, в том числе личности получателя услуг 

ОПК-1 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

ПК-5 

26 4 2 2 22 тестирование Зачет  

 ИТОГО  342 76 42 34 266 тестирование Зачет 

 
Стажировка 

ОПК-1-2 
ПК-1-5 

144      Диф. зачет 

 
Итоговая аттестация  

ОПК-1-2 
ПК-1-5 

      Экзамен  

 ВСЕГО  486       
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2.2. Календарный учебный график. 

 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени 

(в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц 3 

 

Месяц 4 

 

Месяц 5 

 

Месяц 6 

 

Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

«Деятельность по 

сопровождению и 

двустороннему 

переводу на 

жестовый или 

тактильный 

жестовый язык для 

граждан с 

одновременным  

нарушением зрения и 

слуха» 

У У У У У У У У У С С С С ИА            342 144 486 

 

У – учебные занятия; 

С- стажировка  

ИА – итоговая аттестация 



2.3.  Рабочие программы учебных дисциплин   

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность. Федеральный государственный образовательный и 

профессиональный стандарты. 

1.1. Цель дисциплины: формирование у слушателей представлений о социально-

философской и культурологической значимости ценностей в области 

тифлосурдоперевода, целостного видения профессии «тифлосурдопереводчик» в 

соответствии с существующими требованиями федерального государственного 

образовательного и профессионального стандартов. 

1.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-1.Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

Знать: 

Особенности профессиональной деятельности тифлосурдопереводчика;  

Требования профессионального стандарта «Тифлосурдопереводчик»; 

Основы самоорганизации и самообразования специалиста; 
 

Уметь:  

Оценивать результаты в рамках поставленных задач; 

Обеспечивать эффективное взаимодействие с заказчиком, получателем услуги; 

1.3. Сущность и особенности 

деятельности 

тифлосурдопереводчика 

Лекция 1  Область, объекты и виды 

профессиональной деятельности 

тифлосурдопереводчика. Назначение 

и содержание профессиональной 

деятельности 

тифлосурдопереводчика. 

Должностные обязанности 

тифлосурдопереводчика. Права и 

обязанности тифлосурдопереводчика.. 

Критерии и уровни мастерства 

тифлосурдопереводчика. 

 Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный 

стандарты 

Лекция 2  Задачи и профессиональные 

компетенции в 

тифлосурдопереводчика. Профильные 

компетенции. Основные требования 

профессионального стандарта к 

тифлосурдопереводчику. Уровни 

квалификации. Трудовые действия. 

Трудовые функции. Теоретические и 

практические основы деятельности  

тифлосурдопереводчика. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Введение в специальность. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный 

стандарты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа                      

(10 час) 

Область, объекты и виды 

профессиональной деятельности 

тифлосурдопереводчика. Назначение 

и содержание профессиональной 

деятельности 

тифлосурдопереводчика. 

Должностные обязанности 

тифлосурдопереводчика. Права и 

обязанности тифлосурдопереводчика.. 

Критерии и уровни мастерства 

тифлосурдопереводчика. 

Задачи и профессиональные 

компетенции в 

тифлосурдопереводчика. Профильные 

компетенции. Основные требования 

профессионального стандарта к 

тифлосурдопереводчику. Уровни 

квалификации. Трудовые действия. 

Трудовые функции. Теоретические и 

практические основы деятельности  

тифлосурдопереводчика. 

1.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Введение в профессию (специальность): общие компетенции 

профессионала [Электронный ресурс] : методическое пособие 

для преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, С. В. Кудинова. 
- Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/document?id=4686 

2. Приступа Е. Н. Социальная работа с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Приступа. - Москва : ИНФРА-

М, 2020. - 159 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст 

: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/968713 

3. Педагогика инклюзивного образования [Электронный 

ресурс] : учебник / Т. Г. Богданова, А. А. Гусейнова, Н. М. 
Назарова [и др.] ; под ред. Н. М. Назаровой. - Москва : ИНФРА-

М, 2020. - 335 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1074269  

https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/catalog/product/968713
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

4. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты 
[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / 

Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. – Москва : Контракт: 

ИНФРА-М, 2017. - 136 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

2. 
Правовые основы профессиональной деятельности 

2.1. Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей представлений о 

нормативно-правовом обеспечении профессиональной деятельности 

тифлосурдопереводчика, ознакомление с нормативными правовыми актами в сфере 

реабилитации и оказания услуг гражданам с нарушением слуха и зрения.  

2.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-1.Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

Знать: 

Типы и характеристики граждан - получателей социальных услуг; 

Нормативные правовые акты в сфере реабилитации и оказания услуг гражданам с нарушением слуха и 

зрения; 

Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и оперированию персональными 

данными граждан, обратившихся за получением социальных услуг и социальной поддержкой; 

Уметь:  

Обеспечивать эффективное взаимодействие с заказчиком, получателем услуги; 

2.3. Права лиц, имеющих 

нарушения слуха и зрения в 

международном праве. 

Лекция 1   Международные юридические 

документы, отражающие  

общепризнанные принципы и правовые 
нормы международного сообщества, 

касающиеся зашиты граждан с  

нарушениями  слуха и зрения.  Всеобщая  

декларация  прав человека, 

Декларация  о правах инвалидов, 

решения  Конвенции о правах ребенка, 

стандартные правила обеспечения 

равных возможностей для инвалидов. 

 Права лиц, имеющих 

нарушения слуха и зрения в 
законодательстве  РФ 

Лекция 2  Конституция Российской Федерации. 
Закон РФ «О языках народов РФ».  

Федеральный закон "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ. 

«Семейный кодекс Российской 

Федерации». Федеральный закон  от 

29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» и др.  

 Порядок предоставления 

инвалидам услуг по переводу 

русского жестового языка 

Лекция 3 Постановление Правительства РФ от 25 

сентября 2007 г. N 608 

"О порядке предоставления инвалидам 

услуг по переводу русского жестового 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

(сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу) 

языка (сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу)". 

 не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа (10 час.) 

Международные юридические 

документы, отражающие  

общепризнанные принципы и 

правовые нормы международного 

сообщества, касающиеся зашиты 

граждан с  нарушениями  слуха и 

зрения.  Всеобщая  декларация  прав 

человека, Декларация  о правах 

инвалидов, решения  Конвенции о 

правах ребенка, стандартные правила 

обеспечения равных возможностей 

для инвалидов. 

Конституция Российской Федерации. 
Закон РФ «О языках народов РФ».  

Федеральный закон "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ. 

«Семейный кодекс Российской 

Федерации». Федеральный закон  от  

29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» и др. 

Постановление Правительства РФ от 

25 сентября 2007 г. N 608 

"О порядке предоставления 

инвалидам услуг по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу)". 

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 25 июля 

2019 г. N 28130/2019 "Методическое 

письмо о порядке разработки ИПРА 

инвалидам с одновременным 

нарушением слуха и зрения" 

2.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

2.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Меньшов В. Л. Основы права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. Л. Меньшов. -  М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 

158 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=342107 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

2. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для 

неюридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. Исакова. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog /product/10198443.  

3. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / М. А. Гуреева. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 239 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=333275 

4. Хабибулин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / А. Г. 

Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2019. - 333 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ 

product/1003313 

5. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / А. И. Тыщенко. 

- 4-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 221 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339597 

6. Шувалова И. А. Защита прав инвалидов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. А. Шувалова. - Москва : ИНФРА-

М, 2019. - 193 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999759 

7. Степанова О. А. Профессиональное образование и 

трудоустройство лиц с ограниченными возможностями 

здоровья [Электронный ресурс] : сборник нормативных 

правовых документов, методических и информационных 

материалов / О. А. Степанова. - Москва : Инфра-М, 2017. - 284 

с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/929901 

3. 
Анатомия, физиология и патология органов зрения и слуха 

3.1. Целью освоения дисциплины «Анатомия, физиология и патология органов зрения 

и слуха» является формирование целостного представления у слушателей о развитии и 

возрастных особенностях сенсорных систем (зрительной и слуховой), о физических и 
акустических свойствах звука; знать: анатомо-физиологическую номенклатуру; общие 

закономерности строения и функционирования слуховой, зрительной; основы диагностики 

нарушений слуха, зрения, классификации и характеристике стойких нарушений слуха у детей; 
о принципах и способах компенсации слуховых нарушений; 

3.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 

https://new.znanium.com/catalog%20/product/10198443
https://new.znanium.com/document?id=333275
https://new.znanium.com/catalog/%20product/1003313
https://new.znanium.com/catalog/%20product/1003313
https://new.znanium.com/document?id=339597
https://new.znanium.com/catalog/product/999759


14 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

Знать: 

Особенности сопровождения различных категорий получателей услуг в зависимости от индивидуальных 
особенностей; 

Уметь:  

Обеспечивать эффективное взаимодействие с заказчиком, получателем услуги; 

Устанавливать контакт со слепоглухими гражданами; 

Оценивать и учитывать физическое и психологическое состояние граждан с нарушениями зрения и слуха, 

проявлять эмпатию, чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение;  

Владеть навыками:  

Осуществление индивидуального подбора способов коммуникации, наиболее приемлемых для 

получателя услуги;  

3.3. Основные понятия анатомии 

органов слуха. 

Лекция 1 Слуховой анализатор по Павлову, 

основные отделы: периферический, 

проводниковый, корковый. 

Периферический отдел слухового 

анализатора, его основные части: 

наружное ухо, среднее ухо, 

внутреннее ухо. 

Наружное ухо и его части: ушная 

раковина, наружный слуховой проход, 

их строение, функция, иннервация. 

Средне ухо. Строение барабанной 

полости, ее стенки, сообщения, 

отделы, содержимое. Система 

слуховых косточек, их функция и 

адаптационные нервно-мышечные 

механизмы. Слуховая труба, ее 

строение и функция. 

Внутреннее ухо. Строение костного и 

перепончатого лабиринта: 

Полукружные каналы, их отделы. 

Улитка, барабанная и преддверная 

лестницы, улитковый канал, его 

стенки: 

основная, покровная и преддверная 

мембраны. 

Рецепторный аппарат внутреннего 

уха. Слуховые пятна, волосковые 

клетки, оттолиты сферического и 

эллиптического мешочков, их 

функция. Кортиев орган улитки, 

наружные и внутренние волосковые 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

клетки, покровная мембрана, их 

функция. 

Проводниковый отдел слухового 

анализатора, два его основных 

отдела: 

слуховой нерв и проводящие слуховые 

пути. 

Строение и функции центрального 

отдела слухового анализатора. 

Возрастные особенности органов 

слуха.  
Патология слухового анализатора. 

Болезни и аномалии развития 

наружного, среднего и внутреннего 

уха. Профилактика и лечение. Болезни 

проводникового отдела слухового 

анализатора. Центральные поражения 

слухового анализатора.  

 Анатомия и физиология 

органов зрения 

Практическое 

занятие 1 

Строение глаза. Проводящие пути и 

корковый отдел зрительного 

анализатора. Световоспринимающий 

аппарат глаза. Строение сетчатки.  

Механизмы фоторецепции. Цветовое 

зрение. Светопреломляющий аппарат 

глаза. 

Построение изображения на сетчатке. 

Преломляющая сила глаза. 

Аккомодации, сила аккомодации, ее 

механизм. 

Бинокулярное зрение. 

Пространственное зрение. Адаптация 

зрительного анализатора. 

Возрастные особенности зрительного 

анализатора. 

Врожденная и приобретенная 

патология органов зрения. Нарушения 

рефракции: близорукость, 

дальнозоркость, астигматизм. 

Нарушения цветовосприятия. 

1.3.  Анатомия, физиология и 

патология органов зрения и 

слуха 

Самостоятельная 

работа  

(30 час.) 

Анатомия, физиология и патология 

органов слуха. 

Общие представления о сенсорных 

системах (анализаторах). Строение и 

функции наружного, среднего и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

внутреннего уха. Строение кортиева 

органа. Звук его характеристика, 

распространение звука в среде, 

понятие о резонансе. Механизм 

восприятия звуковых колебаний. 

Проводящие пути и корковый отдел 

слуховой сенсорной системы. Костная 

проводимость звука. 

Чувствительность слуховой 

сенсорной системы, слуховая 

адаптация, слуховое утомление. 

Возрастные особенности строения и 

функционирования органа слуха. 

Методы исследования слуха у 

взрослых и особенности исследования 

слуха у детей. Значение слуха для 

развития речи и общего психического 

развития.  

Врожденные и приобретенные 

нарушения слуха. Классификация 

стойких нарушений слуха у детей и 

особенности их речевого развития. 

Методы компенсации нарушенной 

слуховой функции у детей. Основные 

профилактические и лечебные 

мероприятия при нарушении слуха у 

детей. 

Анатомия, физиология и патология 

органов речи.  

Речь как особое средство общения 

людей. Понятие о периферическом и 

центральном отделах речевого 

аппарата. Дыхательный отдел 

речевого аппарата. Участие органов 

дыхания в речевой функции. 

Особенности дыхания при речи. 

Возрастные особенности органов 

дыхания. 

Голосовой отдел речевого аппарата. 

Гортань, ее местоположение, 

строение, хрящи гортани. 

Эластический конус, голосовые 

связки (ложные и истинные), 

голосовая щель. Наружные и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

внутренние мышцы гортани, их 

значение, функции гортани. 

Возрастные и половые особенности 

гортани. Механизм 

голосообразования, особенности 

механизма шепота, фальцета. 

Характеристика голоса: сила, высота, 

тембр, диапазон. Понятие о регистрах. 

Возрастные особенности диапазона 

голоса. 

Артикуляционный отдел речевого 

аппарата. Активные и пассивные 

органы артикуляции. Значение для 

звукопроизношения анатомо-

физиологических особенностей губ, 

десен, зубов, мягкого и твердого неба, 

возрастные особенности этих отделов 

речевого аппарата. Строение и 

функции языка, мышцы языка, их 

значение. Роль языка в речевой 

функции. Резонаторный отдел 

речевого аппарата. Понятие о 

надставной трубе, ее отделы. 

Строение и функции полости носа, 

придаточные пазухи носа, их 

значение. Строение и функции 

отделов глотки (носоглотки, 

ротоглотки, гортанной части). 

Глоточное лимфоидное кольцо, его 

значение. Возрастные особенности 

резонаторного отдела речевого 

аппарата. Особенности исследования 

органов речи у детей. Патология 

(аномалии развития, повреждения и 

заболевания) органов речи у детей, 

клиническая характеристика и 

особенности течения болезни, влияние 

на голосо- и речеобразование. 

Значение социальной среды для 

развития речи у детей. 

Анатомия, физиология и патология 

органов зрения. 

Строение глаза, вспомогательного 

аппарата глаза. Оптическая система 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

глаза, построение изображения на 

сетчатке глаза. Аккомодация глаза, ее 

механизм. Строение и функции 

сетчатки глаза. Функциональное 

значение палочек и колбочек. 

Цветовое зрение, острота зрения, поле 

зрения, бинокулярное зрение. 

Проводящие пути корковый отдел 

зрительной сенсорной системы. 

Возрастные особенности строения и 

функционирования зрительной 

сенсорной системы. Методы 

исследования зрительных функций у 

детей.  

Врожденная и приобретенная 

патология органов зрения. Причины 

глубоких нарушений зрения у детей. 

Роль зрительного восприятия в 

формировании речи у тугоухих и 

глухих детей и их психофизическом 

развитии. Офтальмологические 

рекомендации к процессу воспитания 

и обучения детей с той или иной 

патологией зрения. Гигиена и охрана 

зрения у детей. Связь лечебно-

восстановительной и коррекционно-

педагогической работы в специальных 

учреждениях для детей с 

нарушениями зрения. 

3.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

3.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Прищепа И. М. Анатомия человека [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. М. Прищепа. - Минск : Новое знание ; 

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 459 с.  - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/670876 

2. Степанова С. В. Основы физиологии и анатомии человека. 
Профессиональные заболевания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. В. Степанова, С. Ю. Гармонов. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 205 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1002076  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

3. Щелчкова Н. Н. Анатомия и физиология человека 
[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Н. Н. 

Щелчкова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 343 с. - Текст : 

электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1065273 

4. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

нарушением слуха [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / под ред. Е. Г. 

Речицкая. - Москва : МПГУ : Прометей, 2012. - 256 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/435890 

4.  
Основы специальной психологии (сурдопсихология и тифлопсихология) 

4.1. Целью дисциплины «Основы специальной психологии (сурдопсихология  и   

тифлопсихология)» является    овладение слушателями знаниями  по особенностям 

психического развития лиц с нарушением зрения и слуха, формирование у слушателей 

профессиональных компетенций по сопровождению и двустороннему переводу на 

жестовый или тактильный жестовый язык для граждан с одновременным  нарушением зрения 

и слуха. 
4.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-6.Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

Знать: 

Типы и характеристики граждан - получателей социальных услуг; 

Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности, в том числе личности получателя услуг; 

Особенности сопровождения различных категорий получателей услуг в зависимости от индивидуальных 
особенностей; 

Уметь:  

Обеспечивать эффективное взаимодействие с заказчиком, получателем услуги; 

Устанавливать контакт со слепоглухими гражданами; 

Оценивать и учитывать физическое и психологическое состояние граждан с нарушениями зрения и слуха, 

проявлять эмпатию, чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение;  

Пользоваться различными способами коммуникаций в зависимости от предпочтений (умений) 

получателя услуги; 

Владеть навыками:  

Осуществление индивидуального подбора способов коммуникации, наиболее приемлемых для 

получателя услуги;  

4.3. Сурдопсихология 

как раздел специальной 

психологии 

Лекция 1 Сурдопсихология – отрасль 

специальной психологии, наука, 

изучающая закономерности и 

особенности психического развития 

лиц с нарушениями слуха. Роль слуха 

в психическом развитии лиц и 

последствия его нарушения. Предмет 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

и задачи  сурдопсихологии. 

Методологические принципы и задачи 

сурдопсихологии. Связь 

сурдопсихологии со смежными 

науками. Характеристика основных 

методов сурдопсихологии: изучение 

истории развития; наблюдение; 

беседа; психолого-педагогический 

эксперимент; анкетирование; 

тестирование; анализ продуктов 

деятельности. Классификация лиц с 

нарушениями слуха по характеру 

нарушения. Классификация по 

способу восприятия и степени 

сохранности остаточного слуха. 

Классификация лиц с нарушениями 

слуха по времени возникновения 

дефекта. Характеристика остаточного 

слуха. Основные причины и 

предпосылки развития 

сурдопсихологии. Становление 

сурдопсихологии как 

самостоятельной науки. Позиция 

специфического психологического 

стандарта развития детей с 

нарушениями слуха. Современные 

исследования по проблемам 

сурдопсихологии. Современные 

тенденции психического развития лиц 

с нарушениями слуха. Биологические 

и социальные причины возникновения 

нарушений слуха.  

 Тифлопсихология  Лекция 2 Общие вопросы тифлопсихологии. 

Предмет и задачи тифлопсихологии. 

Дефект зрения и его влияние на 

психическое развитие. Компенсация 

слепоты и слабовидения. Особенности 

чувственного отражения мира 

слепыми и слабовидящими.  

 Коррекция и компенсация 

в психическом развитии 

лиц с 

нарушениями зрения.  

 

Практическое 

занятие 1 

Теории компенсации слуховых 

нарушений. Понятие о дефекте и его 

структуре при нарушениях слуха. Л.С. 

Выготский об общности основных 

закономерностей нормального и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

аномального развития; о первичных и 

вторичных отклонениях в 

психическом развитии; о 

соотношении обучения и развития 

ребенка с отклонениями. Сущностная 

характеристика компенсаторных 

процессов. Стадии компенсации 

нарушений слуха. Суть рефлекторной 

теории И.П. Павлова и ее основные 

принципы. Особенности протекания 

нервных процессов при нарушении 

слуховых функций. Биологическое и 

социальное в психике человека. 

Компенсация как синтез 

биологических и социальных 

факторов. Физиологическая основа 

процесса компенсации. Социальная 

основа компенсации. 

Сущность биологизаторских и 

социологизаторских теорий 

компенсации. Содержание этапов 

коррекционно-педагогической 

помощи лицам, имеющим нарушения 

слуха. Принципы коррекционно-

педагогической работы.  Условия  

эффективности осуществления 

коррекционного процесса. Формы 

организации коррекционно-

педагогической деятельности с 

лицами, имеющими нарушения слуха.  

 Особенности психических 

процессов при нарушениях 

слуха.  
 

Практическое 

занятие 2 

Особенности ощущений при 

нарушениях слуха. Сенсорная 

организация человека при дефектах 

слуха. Характеристика структуры 

дефекта при Нарушениях слуха.  

Ощущения как основа отражения 

окружающей действительности. Роль 

ощущений в сфере чувственного 

познания. Виды ощущений: 

зрительные; слуховые, тактильные, 

кинестетические, вибрационные, 

статические; кожно-оптическое 

чувство; хеморецепция. Специфика 

взаимодействия ощущений при 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

дефектах слуха. Особенности и 

характеристика зрительных 

ощущений при нарушении слуха. 

Роль зрительных ощущений в 

сенсорной организации человека. 

Кожные ощущения глухих. 

Температурная, тактильная, болевая 

чувствительность и   их  значение.  

Кожно-оптическое  чувство. Теории  

возникновения кожно-оптического  

чувства  (структурная, тепловая, 

фоторецепторная).Кинестезические 

ощущения глухих, их 

функциональное назначение. 

Вибрационные ощущения  глухих.  

Хеморецепция  глухих. 

Характеристика статических 

ощущений при нарушениях слуха. 

1.3.  Основы специальной 

психологии 

(сурдопсихология и 

тифлопсихология) 

Самостоятельная 

работа (18 час.) 

Особенности ощущений при 

нарушениях слуха. Сенсорная 

организация человека при дефектах 

слуха. Характеристика структуры 

дефекта при Нарушениях слуха.  

Ощущения как основа отражения 

окружающей действительности. Роль 

ощущений в сфере чувственного 

познания. Виды ощущений: 

зрительные; слуховые, тактильные, 

кинестетические, вибрационные, 

статические; кожно-оптическое 

чувство; хеморецепция. Специфика 

взаимодействия ощущений при 

дефектах слуха. Особенности и 

характеристика зрительных 

ощущений при нарушении слуха. 

Роль зрительных ощущений в 

сенсорной организации человека. 

Кожные ощущения глухих. 

Температурная, тактильная, болевая 

чувствительность и   их значение.  

Кожно-оптическое  чувство. Теории 

возникновения кожно-оптического 

чувства  (структурная, тепловая, 

фоторецепторная). Кинестезические 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

ощущения глухих, их 

функциональное назначение. 

Вибрационные ощущения глухих.  

Хеморецепция  глухих. 

Характеристика статических 

ощущений при нарушениях слуха. 
Особенности чувственного отражения 
мира слепыми и слабовидящими . Общая 

характеристика чувственного отражения 

мира при слепоте и слабовидении. 
Зрительные ощущения слабовидящих и 

частичнозрячих. Кожные ощущения 

слепых и слабовидящих. Слуховые 

ощущения слепых. Восприятие и его типы 
при нарушении зрения. Зрительное 

восприятие слабовидящих и 

частичнозрячих. Осязательное 
восприятие слепых. Представление 

слепых и слабовидящих.  

4.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

4.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Азбукина Е. Ю. Основы специальной педагогики и 

психологии [Электронный ресурс] : учебник / Е. Ю. Азбукина, 
Е. Н. Михайлова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 396 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016349  
2. Левченко И. Ю. Психологическая помощь в специальном 

образовании [Электронный ресурс] : учебник / И. Ю. Левченко, 

Т. Н. Волковская, Г. А. Ковалева. - Москва : ИНФРА-М, 2019. 

- 314 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 
электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982911  

3. Специальная психология [Электронный ресурс] : шпаргалка. 
- Москва :  РИОР, 2010. - 96 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/199232  

5. Специальная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика)  

5.1. Целью освоения дисциплины «Специальная педагогика (сурдопедагогика и 

тифлопедагогика)» является формирование  готовности к использованию в дальнейшей 

профессиональной деятельности полученных в результате изучения дисциплины знаний 

и умений о современных педагогических системах сурдопедагогики и тифлопедагогики, 

организации коррекционно-развивающей среды и проведению коррекционно-

компенсаторной работы с глухими и слабослышащими детьми в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты и семье.  

https://new.znanium.com/catalog/product/982911
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

5.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-6.Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

Знать: 

Типы и характеристики граждан - получателей социальных услуг; 
Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности, в том числе личности получателя услуг; 

Особенности сопровождения различных категорий получателей услуг в зависимости от индивидуальных 

особенностей; 

Уметь:  

Обеспечивать эффективное взаимодействие с заказчиком, получателем услуги; 

Устанавливать контакт со слепоглухими гражданами; 

Оценивать и учитывать физическое и психологическое состояние граждан с нарушениями зрения и слуха, 

проявлять эмпатию, чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение;  

Пользоваться различными способами коммуникаций в зависимости от предпочтений (умений) 

получателя услуги; 

Владеть навыками:  

Осуществление индивидуального подбора способов коммуникации, наиболее приемлемых для 

получателя услуги; 

5.3. Предмет специальной 

педагогики и 

коррекционной педагогики.  

Специальное образование 

лиц с особыми 

образовательными 

потребностями.  

 

Лекция 1 Предмет специальной педагогики и 

коррекционной педагогики. Объект, 

субъект, предмет, цель и задачи 

специальной педагогики. Принципы и 

методы специальной педагогики: 

основные направления коррекционно-

педагогической деятельности. 

Отрасли специальной педагогики. 

 Понятия коррекции, компенсации, 

реабилитации, абилитации.  Формы 

организации специального обучения.  

Средства обеспечения коррекционно-

образовательного процесса в системе 

специального образования. 
 Специальное образование 

лиц с нарушением зрения и 

слуха.  

Практическое 

занятие 1 

Предмет и задачи тифлопедагогики.  

Из истории тифлопедагогики. 

Причины и последствия нарушения 

зрения и способы компенсации. 

Дошкольное образование детей с 

нарушенным зрением. Обучение детей 

с недостатками зрения в школе. 

Профориентация, профессиональное 

образование и трудовая деятельность 

слепых и слабовидящих. 

Образование лиц с нарушением слуха. 

Предмет и задачи сурдопедагогики. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Специальное   образование глухих. 

Сущность  билингвистического 

подхода обучения. 

1.3.  Современная система 

специальных 

образовательных услуг  

Самостоятельная 

работа                  

(20 час.) 

Ранняя диагностика и ранняя 

педагогическая помощь.  Дошкольное  

образование  детей  с ограниченными 

возможностями.  Школьная система 

специального образования.  

Профессиональная ориентация, 

система профессионального 

образования, профессиональная 

адаптация лиц с ограниченной 

трудоспособностью.  

5.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

5.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Азбукина Е. Ю. Основы специальной педагогики и 

психологии [Электронный ресурс] : учебник / Е. Ю. 

Азбукина, Е. Н. Михайлова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 

396 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016349  

2. Педагогика инклюзивного образования [Электронный 

ресурс] : учебник / Т. Г. Богданова, А. А. Гусейнова, Н. 

М. Назарова [и др.] ; под ред. Н. М. Назаровой. - Москва 

: ИНФРА-М, 2020. - 335 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1074269  

3. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. 

Рындак, А. М. Аллагулов, Т. В. Челпаченко [и др.] ; под 

общ. ред. В. Г. Рындак. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 427 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1086772 

4. Основы педагогики [Электронный ресурс] : учебник / Т. 

С. Дорохова, Ю. А. Верхотурова, М. А. Галагузова [и др.] 

; под ред. М. А. Галагузовой. - Москва : ИНФРА-М, 2020. 

- 272 с. - (Высшее образование: Бакалаврит). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055189 

6. Тактильная дактильная  азбука 

6.1. Целью дисциплины «Тактильная  дактильная  азбука» является первичное знакомство 

слушателей  с жестовым языком, его особенностями и разнообразием, формирование начальных 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

сведений о жестовом языке, как о культуре речи, представлений об особенностях общения с 
людьми, с нарушениями слуха 

6.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-6.Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

ПК-2.Способен осуществлять тифлосурдокомментирование с целью обеспечения информационной 

доступности окружающей среды; 

Знать: 

Правила комментирования различных объектов для незрячих и неслышащих граждан; 

Особенности использования дактилологии и жестовой речи для контактного воспроизведения; 

Обширный словарный запас на русском и русском жестовом языках; 

Теоретические и методические основы тифлосурдокоммуникации в сфере сопровождения слепоглухих; 
Особенности использования дактилологии и жестовой речи для контактного воспроизведения; 

Уметь:  

Обеспечивать эффективное взаимодействие с заказчиком, получателем услуги; 

Устанавливать контакт со слепоглухими гражданами; 

Пользоваться различными способами коммуникаций в зависимости от предпочтений (умений) 

получателя услуги; 

Четко формулировать описание предмета, явления; 

Производить критическую оценку правильности выполнения перевода; 

Владеть навыками:  

Осуществление индивидуального подбора способов коммуникации, наиболее приемлемых для 

получателя услуги;  

Подбор необходимого способа донесения информации о внешней обстановке гражданину с нарушением 
слуха и зрения; 

Описание основных визуальных и звуковых особенностей окружающей среды и коммуниканта 

гражданину с нарушением слуха и зрения; 

Оказание помощи при межличностном общении инвалида по зрению и слуху; 

Анализ информационного потока, дифференциация его на смысловые единицы; 

Подбор адекватных смысловых эквивалентных речевых средств жестового языка; 

Трансляция получаемой информации в тактильную (контактную) дактильную азбуку или тактильный 

жестовый язык с сохранением стилистики и смысловой нагрузки, стилистики; 

6.3. Вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации 

современного русского 

языка. «Специфические 

средства общения глухих». 

Лекция 1  Язык, как общественное явление. 

Основы современного русского языка 

как средства  коммуникации. 

Вербальные и невербальные средства 

коммуникации. Понятие 

«специфические средства общения 

глухих». Классификация нарушений 

слуха.  Нравственно-этические основы 

и психология общения с инвалидами с 
нарушениями функции  слуха  и 

инвалидами с нарушениями функций 

одновременно слуха и зрения.  

 Дактильная речь и ее 
особенности 

Лекция 2  Дактильный алфавит. Гимнастические 
упражнения для кисти руки. 

Приобретение навыков четкого 

исполнения и восприятия русских 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

дактилемм. Чтение с дактилирующей 
руки всех букв алфавита в произвольной 

последовательности. Дактилирование 

слов, словосочетаний, предложений с 
одновременным устным 

проговариванием. Короткие диалоги с 

помощью дактильной речи. 

Использование дактильной речи для 
воспроизведения связных текстов.  

 Жестовая речь. Практическое 

занятие 1 

Сравнительный анализ лексического 

состава калькирующей жестовой речи 

и разговорной. Изучение словарей 

жестового языка. Две разновидности 

жестовой речи - калькирующая и 

разговорная; их функции. Основные 
структурные компоненты жеста: 

конфигурация, движение, место 

движения, направление и качество 

движения. Немануальные компоненты 
жеста. Лексический, морфологический, 

синтаксический уровни жестового языка. 

 Тактильная дактильная  

азбука 

Самостоятельная 

работа (20час.) 

Особенности освоения неслышащими 

детьми дактильной речи.  

Особенности освоения детьми 

жестовой речи. Особенности обучения 

неслышащих детей невербальным и 

вербальным средствам коммуникации. 

Проблема использования дактильной 

и жестовой речи в 

сурдопедагогическом процессе. 

Исследования Л.С. Выготского в 

области сурдопедагогики. 

Особенности построения словаря 

жестов: анализ различных подходов. 

Вклад Г.Л. Зайцевой в развитие 

отечественной сурдопедагогики. 

Система обучения и воспитания 

дошкольников с нарушенным слухом. 

Система обучения и воспитания 

школьников с нарушенным слухом. 

Особенности билингвизма глухих. 

Особенности обучения студентов 

основам жестовой и дактильной речи. 

Обучение глухих детей основам 

жестовой и дактильной речи. 

Билингвизм глухих: проблемы и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

перспективы. Проблема интеграции 

детей с нарушенным слухом в среду 

нормально развивающихся 

сверстников. Генезис взглядов на 

проблему обучения детей с 

нарушенным слухом вербальным и 

невербальным средствам 

коммуникации. Особенности 

психического развития детей после 

кохлеарной имплантации. 

Использование вербальных методов 

на уроках физической культуры 

глухих и слабослышащих детей. 

Использование методов наглядности 

на уроках физической культуры 

глухих и слабослышащих детей. 

6.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

6.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Проглядова Г. А. Формирование базиса для овладения 
шрифтом Брайля [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Г. А. Проглядова, В. З. Денискина. - М. : МПГУ, 2018. 

- 116 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1020547  

2. Азбукина Е. Ю. Основы специальной педагогики и 

психологии [Электронный ресурс] : учебник / Е. Ю. Азбукина, 

Е. Н. Михайлова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 396 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016349  

7. 
Основы грамматики жестового языка 

7.1. Целью дисциплины «Основы грамматики жестового языка» является подготовка 

слушателей  к  овладение студентами базовым уровнем владения русского жестового 

языка; ознакомление слушателей с лингвистическими структурами русского жестового 

языка, а также с существующими инструментами его исследования и изучения – 

словарями, корпусами, компьютерными программными обеспечениями; уяснение места 

жестовых языков в мировой лингвистике; ознакомление студентов с культурой глухих 

и с особенностями глухого сообщества. 

7.2.  В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-6.Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

ПК-2.Способен осуществлять тифлосурдокомментирование с целью обеспечения информационной 

доступности окружающей среды 

Знать: 

Различные способы коммуникаций (письмо на ладони, дактилология, жестовый язык); 

Правила комментирования различных объектов для незрячих и неслышащих граждан; 
Особенности использования дактилологии и жестовой речи для контактного воспроизведения; 

Особенности восприятия информации различными категориями получателей услуг в зависимости от их 

индивидуальных особенностей;   

Обширный словарный запас на русском и русском жестовом языках; 

Теоретические и методические основы тифлосурдокоммуникации в сфере сопровождения слепоглухих; 

Особенности использования дактилологии и жестовой речи для контактного воспроизведения; 

Уметь:  

Пользоваться различными способами коммуникаций в зависимости от предпочтений (умений) 

получателя услуги; 

Четко формулировать описание предмета, явления; 

Ранжировать детали описания на более и менее важные; 
Использовать различные способы коммуникации (дактилология, жестовый язык, письмо на ладони) на 

скорости, сопоставимой с темпом устной речи и наиболее приемлемой для получателя услуг; 

Осуществлять выбор времени/момента передачи информации о внешнем мире/окружающей среде; 

Использовать дактилологию на скорости, оптимальной для восприятия информации в зависимости от 

индивидуальных особенностей получателя услуги;  

Подбирать необходимый смысловой жестовый эквивалент; 

Свободно пользоваться русским и русским жестовым языками, дактилологией; 

Осуществлять анализ исходного текста (устного, письменного), сообщения; 

Осуществлять поиск переводческого решения; 

Одновременно воспринимать и транслировать информацию; 

Осуществлять подбор жеста, сочетание жестов, адекватных смыслу; 
Определять необходимое переводческое решение в зависимости от особенностей восприятия речи 

гражданином с нарушениями зрения и слуха; 

Использовать дактилологию жестовый язык для трансляции переводимого текста на скорости, 

оптимальной для восприятия информации в зависимости от индивидуальных особенностей получателя 

услуги; 

Адаптировать дактильную азбуку, русский жестовый язык, его формы и иные коммуникативные системы 

к каждому типу ограничения зрения и слуха; 

Производить критическую оценку правильности выполнения перевода; 

Одновременно воспринимать и транслировать информацию; 

Осуществлять подбор русского устного, письменного эквивалента жестовому высказыванию; 

Использовать русский устный или письменный язык для интерпретации жестового высказывания 

гражданина на скорости, сопоставимой с темпом устной речи; 
Производить критическую оценку правильности выполнения перевода; 

Владеть навыками:  

Осуществление индивидуального подбора способов коммуникации, наиболее приемлемых для 

получателя услуги;  

Подбор необходимого способа донесения информации о внешней обстановке гражданину с нарушением 

слуха и зрения; 

Описание основных визуальных и звуковых особенностей окружающей среды и коммуниканта 

гражданину с нарушением слуха и зрения; 

Оказание помощи при межличностном общении инвалида по зрению и слуху; 

Анализ информационного потока, дифференциация его на смысловые единицы; 

Подбор адекватных смысловых эквивалентных речевых средств жестового языка; 
Трансляция получаемой информации в тактильную (контактную) дактильную азбуку или тактильный 

жестовый язык с сохранением стилистики и смысловой нагрузки, стилистики; 

Выделение ориентиров, характеризующих смысловое содержание и языковую форму исходного текста; 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Определение типа информации (ориентировочная, познавательная, эмоциональная, эстетическая); 

Выбор переводческой стратегии; 

Выявление особенностей восприятия жестовой речи и тактильного восприятия гражданином с 

нарушениями зрения и слуха; 

Трансформация устной речи в тактильную дактильную азбуку, жестовый или тактильный жестовый язык 
с сохранением смысла, стилистики, интонации; 

Оценка переводчиком достижения цели перевода, правильности выполнения перевода; 

Трансформация жестовой речи в устную или письменную речь с сохранением смысла, стилистики, 

интонации; 

7.3. Вводные замечания о 

русском 

жестовом языке и культуре 

глухих 

 

Лекция 1 Общие сведения о жестовом языке как 

о системе коммуникации лиц с 

нарушением слуха. Функции 

жестового языка в коммуникативной 

деятельности неслышащих. Жестовая 

коммуникация в конфликтном 

взаимодействии. Классификация 

жестов: указательные, пластические, 

имитирующие, 

описательные, условные. Жесты 

одноручные, двуручные. Структура 

жеста: конфигурация, локализация, 

движение. Отличие жестовой речи от 

словесной. Разновидности жестовой 

речи (калькирующая (КЖР), 

разговорная), особенности и сфера их 

применения. Лексический состав 

калькирующей жестовой речи. 

Фонемы русского жестового языка. 

Морфологическая и синтаксическая. 

Система русского жестового языка.  

 Лексика базовой 

коммуникации 

Лекция 2 Приветствие, прощание, извинение. 

Жестовые имена. 

 Тематические пласты 

жестовой лексики 

Практическое   

занятие 1  

Общеупотребительные слова и 

выражения (местоимения, 

числительные, вопросительные слова, 

обращение, приветствие и др.). 

 Тематические пласты 

жестовой лексики 

Практическое   

занятие 2 

Календарь, время. Времена года. 

Природа. Знакомство. Человек. 

 Тематические пласты 

жестовой лексики 

Практическое   

занятие 3  

Город, ориентировка по городу. 

Пространство и направления. 

 Тематические пласты 

жестовой лексики 

Практическое   

занятие 4 

Работа и отдых. Транспорт, дорожное 
движение. Г еографические понятия и 

названия.  

1.3.  Тематические пласты 

жестовой лексики 

Самостоятельная 

работа (20 час.) 

Процессуальная и правовая 

деятельность. Медицинская помощь. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  
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дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Транспорт. Общественный и личный 

транспорт. Водный и воздушный 

транспорт. Передвижение на 

транспорте. Остановки и станции. 

Покупка билета. 

Чувства и эмоции. Отрицательные и 

положительные эмоции. Чувства 

любви и ненависти. 

Фольклор. Просмотр и пересказ сказок 

на РЖЯ. 

7.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии обучения 

7.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Специализированный программно-аппаратный комплекс 
обучения русскому жестовому языку [Электронный ресурс]  : 

учебное пособие / Г. С. Птушкин, М. Г. Гриф, С. Б. Патрушев, 

А. А. Бертик ; под общ. ред. Г. С. Птушкина. - Новосибирск : 

НГТУ, 2010. - 84 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/546654  

2. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в 

системе образования лиц с особыми образовательными 
потребностями (с нарушением слуха) [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / под ред. Речицкая Е. Г. - 

Москва : МПГУ, 2014. - 184 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/754671 
3. Азбукина Е. Ю. Основы специальной педагогики и 

психологии [Электронный ресурс] : учебник / Е. Ю. Азбукина, 

Е. Н. Михайлова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 396 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016349  

8 Основы делопроизводства в профессиональной деятельности 

8.1. Целью дисциплины «Основы делопроизводства в профессиональной деятельности» 

является   формирование у обучающихся системы знаний о документе как о 

документированной информации; унифицированных системах документации; видах, 

структуре и содержании  документов, необходимых для оказания услуги 

тифлосурдоперевода, тифлосурдосопровождения.  

8.2. В результате освоения дисциплины слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-1.Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

Знать: 

Виды, структура и содержание документов, необходимых для оказания услуги тифлосурдоперевода, 

тифлосурдосопровождения; 

Нормативные правовые акты в сфере реабилитации и оказания услуг гражданам с нарушением слуха и 

зрения; 
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технологии и рекомендованная 
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Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и оперированию персональными 

данными граждан, обратившихся за получением социальных услуг и социальной поддержкой; 

Уметь:  

Обеспечивать эффективное взаимодействие с заказчиком, получателем услуги; 

Владеть навыками:  
Осуществление индивидуального подбора способов коммуникации, наиболее приемлемых для 

получателя услуги;  

8.3. Основные понятия 

делопроизводства. Виды, 

структура и содержание 

документов, необходимых 

для оказания услуги 

тифлосурдоперевода, 

тифлосурдосопровождения.  

Лекция 1 Основные понятия делопроизводства. 

Документ и его функции. Унификация и 
стандартизация в делопроизводстве. 

Классификация деловой документации.  

Виды, структура и содержание 

документов, необходимых для 

оказания услуги тифлосурдоперевода, 

тифлосурдосопровождения.  

 

 Не предусмотрено Практическое 

занятие 1 

 

 Основы делопроизводства в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа (10 час) 

Основные понятия делопроизводства. 

Документ и его функции. Унификация и 

стандартизация в делопроизводстве. 
Классификация деловой документации.  

Виды, структура и содержание 

документов, необходимых для 

оказания услуги тифлосурдоперевода, 

тифлосурдосопровождения.  

8.4. Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные технологии  

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Основы делопроизводства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. М. Асалиев, И. И. Миронова, Е. А. Косарева, Г. Г. 

Вукович. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 
146 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1059311 
2. Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина ; под общ. ред. Т. 
В. Кузнецовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 304 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1078152  

3. Корнеев И. К. Управление документами [Электронный 
ресурс] : учебник / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. 

Машурцев. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 300 с. - Текст : 

электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1068920 

https://new.znanium.com/catalog/product/1059311
https://new.znanium.com/catalog/product/1068920
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4. Кирсанова М. В. Современное делопроизводство 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Кирсанова; 

Российская Академия гос. службы при Президенте РФ (РАГС). 

- 4-e изд. - Москва : ИНФРА-М, 2014 - 312с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/395921 

9 Особенности использования дактилологии и жестовой речи для контактного 

воспроизведения 

9.1. Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся представление об 

особенностях использования дактилологии и жестовой речи для контактного 

воспроизведения. 

9.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ПК-2.Способен осуществлять тифлосурдокомментирование с целью обеспечения информационной 

доступности окружающей среды 

ПК-3. Способен осуществлять перевод устной, письменной или жестовой речи в тактильную дактильную 
азбуку или тактильный жестовый язык на уровне межличностной коммуникации 

ПК-4. Способен к синхронному переводу устной или письменной речи на тактильный (контактный) 

дактильный, жестовый или тактильный жестовый язык с учетом специфики ограничений 

жизнедеятельности граждан с нарушениями зрения и слуха 

ПК-5. Способен к обратному синхронному переводу сообщений гражданина с нарушениями зрения и 

слуха в устную речь 

Знать: 

Различные способы коммуникаций (письмо на ладони, дактилология, жестовый язык); 

Правила комментирования различных объектов для незрячих и неслышащих граждан; 

Особенности использования дактилологии и жестовой речи для контактного воспроизведения; 

Особенности предметной области перевода; 

Особенности восприятия информации различными категориями получателей услуг в зависимости от их 
индивидуальных особенностей;   

Обширный словарный запас на русском и русском жестовом языках; 

Теоретические и методические основы тифлосурдокоммуникации в сфере сопровождения слепоглухих; 

Особенности использования дактилологии и жестовой речи для контактного воспроизведения; 

 

Уметь:  

Пользоваться различными способами коммуникаций в зависимости от предпочтений (умений) 

получателя услуги; 

Четко формулировать описание предмета, явления; 

Ранжировать детали описания на более и менее важные; 

Использовать различные способы коммуникации (дактилология, жестовый язык, письмо на ладони) на 
скорости, сопоставимой с темпом устной речи и наиболее приемлемой для получателя услуг; 

Осуществлять выбор времени/момента передачи информации о внешнем мире/окружающей среде; 

Использовать дактилологию на скорости, оптимальной для восприятия информации в зависимости от 

индивидуальных особенностей получателя услуги;  

Подбирать необходимый смысловой жестовый эквивалент; 

Свободно пользоваться русским и русским жестовым языками, дактилологией; 

Осуществлять анализ исходного текста (устного, письменного), сообщения; 

Осуществлять поиск переводческого решения; 

Одновременно воспринимать и транслировать информацию; 

Осуществлять подбор жеста, сочетание жестов, адекватных смыслу; 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Определять необходимое переводческое решение в зависимости от особенностей восприятия речи 

гражданином с нарушениями зрения и слуха; 

Использовать дактилологию жестовый язык для трансляции переводимого текста на скорости, 

оптимальной для восприятия информации в зависимости от индивидуальных особенностей получателя 

услуги; 
Адаптировать дактильную азбуку, русский жестовый язык, его формы и иные коммуникативные системы 

к каждому типу ограничения зрения и слуха; 

Производить критическую оценку правильности выполнения перевода; 

Одновременно воспринимать и транслировать информацию; 

Осуществлять подбор русского устного, письменного эквивалента жестовому высказыванию; 

Использовать русский устный или письменный язык для интерпретации жестового высказывания 

гражданина на скорости, сопоставимой с темпом устной речи; 

Производить критическую оценку правильности выполнения перевода; 

 

Владеть навыками:  

 
Осуществление индивидуального подбора способов коммуникации, наиболее приемлемых для 

получателя услуги;  

Подбор необходимого способа донесения информации о внешней обстановке гражданину с нарушением 

слуха и зрения; 

Описание основных визуальных и звуковых особенностей окружающей среды и коммуниканта 

гражданину с нарушением слуха и зрения; 

Оказание помощи при межличностном общении инвалида по зрению и слуху; 

Анализ информационного потока, дифференциация его на смысловые единицы; 

Подбор адекватных смысловых эквивалентных речевых средств жестового языка; 

Трансляция получаемой информации в тактильную (контактную) дактильную азбуку или тактильный 

жестовый язык с сохранением стилистики и смысловой нагрузки, стилистики; 
Выделение ориентиров, характеризующих смысловое содержание и языковую форму исходного текста; 

Определение типа информации (ориентировочная, познавательная, эмоциональная, эстетическая); 

Выбор переводческой стратегии; 

Выявление особенностей восприятия жестовой речи и тактильного восприятия гражданином с 

нарушениями зрения и слуха; 

Трансформация устной речи в тактильную дактильную азбуку, жестовый или тактильный жестовый язык 

с сохранением смысла, стилистики, интонации; 

Оценка переводчиком достижения цели перевода, правильности выполнения перевода; 

Трансформация жестовой речи в устную или письменную речь с сохранением смысла, стилистики, 

интонации; 

9.3. Особенности 

использования 

дактилологии и жестовой 

речи для контактного 

воспроизведения 

Лекция 1 Взгляды на использование дактильной и 
жестовой речи в зарубежной и российской 

сурдопедагогике. "Орализм", "тотальная 

коммуникация", "билингвизм", 
«мимический метод». Особенности 

освоения неслышащими детьми 

дактильной речи. 

 Жестовый язык как 

средство обучения и 

воспитания детей с 

нарушением слуха. 

Лекция 2 Альтернативные подходы  к  

использованию дактильной  и  

жестовой  речи  в  современной 

зарубежной  и отечественной  

сурдопедагогике. Метод тотальной 

коммуникации. Место дактиля и 

жестовой речи в педагогических 



35 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

системах: «мимический метод», 

«чистый устный метод», 

«билингвистический метод». 

Отрицание жестового языка как 

средства общения и обучения глухих в 

чистом устном методе, в 

вебротональном методе. 

 Теория и практика 

перевода с помощью 

русского жестового языка 

 

Лекция 3 Виды перевода: прямой и обратный, 

последовательный и синхронный. 

Особенности художественного 

перевода. Методика подбора 

оптимального комплекса технологий 

жестового перевода в зависимости от 

особенностей контингента и места 

осуществления перевода. 

Упражнения в прямом и обратном 

переводе (слов, предложений). 

Основные правила перевода. 

Использование жеста при переводе в 

зависимости от его значения в 

контексте; сопровождение перевода 

артикуляцией; сохранение при 

переводе строя словесной речи; замена 

слов, не имеющих жестовых 

эквивалентов синонимами либо их 

дактилирование. Структура и 

компоненты жестов. Немануальные 

компоненты жестов.  

 Теория и практика 

перевода с помощью 

русского жестового языка 

 

Лекция 4 Морфологические значения в 

жестовом языке: 

передача значений множественности, 

принадлежности, страдательного и 

активного залога, временных 

отношений, законченности -

незаконченности действия, степени 

сравнения, выражения отрицания и 

отрицательного состояния, выражение 

пространственных отношений, 

выражение порядковых и 

колличественных числительных, 

выражение 

степени сравнения. 

 Теория и практика Практическое   

занятие 1 

Практика перевода слов, не имеющих  

жестового эквивалента. Перевод фраз, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

перевода с помощью 

русского жестового языка 

 

где одно и то же  слово используется в 

разных контекстах (многозначные 

слова). Использование в контекстном 

переводе многозначных жестов. 

Диалекты. Этимология жестов. 

Идиомы жестового языка.  

 Теория и практика 

перевода с помощью 

русского жестового языка 

 

Практическое   

занятие 2 

Упражнения в дактилировании 

предложений с  

артикулированием. Тренировочный 

жестовый 

диктант с дактилированием имен 

собственных. 

 Теория и практика 

перевода с помощью 

русского жестового языка 

 
Практическое   

занятие 3 

Работа в группе над техникой 

жестового перевода с четкостью, 

выразительностью жестовых 

высказываний. Отработка жестового 

перевода в монологическом и 

диалогическом общении. Упражнения 

на обратный перевод. 

 Теория и практика 

перевода с помощью 

русского жестового языка 

 

Практическое   

занятие 4 

Работа на переводом текстов 

художественных произведений   

(прозаический и  поэтический 

перевод) Стихи. Басни. Жестовая 

песня. Выработка необходимых 

навыков посредством выполнения 

упражнений: на четкость и 

графичность жеста при  различной 

скорости высказывания, 

характерность жеста, на образное 

мышление и фантазию, передачу 

интонации и эмоциональной окраски 

высказывания, на плавность -

слитность  жестовой фразы, на широту 

- размах жеста. 

  Самостоятельная 

работа                      

(42 час) 

Виды перевода: прямой и обратный, 

последовательный и синхронный. 

Особенности художественного 

перевода. Методика подбора 

оптимального комплекса технологий 

жестового перевода в зависимости от 

особенностей контингента и места 

осуществления перевода. 

Упражнения в прямом и обратном 

переводе (слов, предложений). 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Основные правила  перевода. 

Использование жеста при переводе в 

зависимости от его значения в 

контексте; 

сопровождение перевода 

артикуляцией; сохранение при 

переводе строя словесной речи; 

замена слов, не имеющих жестовых 

эквивалентов синонимами либо их 

дактилирование. Структура и 

компоненты жестов. Немануальные 

компоненты жестов. 

Морфологические значения в 

жестовом языке: 

передача значений множественности, 

принадлежности, страдательного и 

активного залога, временных 

отношений, законченности -

незаконченности действия, степени 

сравнения, выражения отрицания и 

отрицательного состояния, выражение 

пространственных отношений, 

выражение порядковых и 

колличественных числительных, 

выражение  степени сравнения.  

9.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

9.5.  Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в 

системе образования лиц с особыми образовательными 

потребностями (с нарушением слуха) [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / под ред. Речицкая Е. Г. - 

Москва : МПГУ, 2014. - 184 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/754671 
2. Специализированный программно-аппаратный комплекс 

обучения русскому жестовому языку [Электронный ресурс]  : 

учебное пособие / Г. С. Птушкин, М. Г. Гриф, С. Б. Патрушев, 

А. А. Бертик ; под общ. ред. Г. С. Птушкина. - Новосибирск : 
НГТУ, 2010. - 84 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/546654  

3. Михальчи Е. В. Обучение студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в системе высшего 

образования [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е. 

В. Михальчи. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 152 с. - Текст : 

https://new.znanium.com/catalog/product/754671
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1074063 

10 Особенности предметной области перевода 

10.1. Цель изучения дисциплины -  

10.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями:  
ПК-4. Способен к синхронному переводу устной или письменной речи на тактильный (контактный) 

дактильный, жестовый или тактильный жестовый язык с учетом специфики ограничений 

жизнедеятельности граждан с нарушениями зрения и слуха 

Знать: 

Особенности предметной области перевода; 

Особенности восприятия информации различными категориями получателей услуг в зависимости от их 

индивидуальных особенностей;   
Обширный словарный запас на русском и русском жестовом языках; 

Теоретические и методические основы тифлосурдокоммуникации в сфере сопровождения слепоглухих; 

Особенности использования дактилологии и жестовой речи для контактного воспроизведения; 

Уметь:  

Пользоваться различными способами коммуникаций в зависимости от предпочтений (умений) 

получателя услуги; 

Четко формулировать описание предмета, явления; 

Ранжировать детали описания на более и менее важные; 

Использовать различные способы коммуникации (дактилология, жестовый язык, письмо на ладони) на 

скорости, сопоставимой с темпом устной речи и наиболее приемлемой для получателя услуг; 

Осуществлять выбор времени/момента передачи информации о внешнем мире/окружающей среде; 

Использовать дактилологию на скорости, оптимальной для восприятия информации в зависимости от 
индивидуальных особенностей получателя услуги;  

Подбирать необходимый смысловой жестовый эквивалент; 

Свободно пользоваться русским и русским жестовым языками, дактилологией; 

Осуществлять анализ исходного текста (устного, письменного), сообщения; 

Осуществлять поиск переводческого решения; 

Одновременно воспринимать и транслировать информацию; 

Осуществлять подбор жеста, сочетание жестов, адекватных смыслу; 

Определять необходимое переводческое решение в зависимости от особенностей восприятия речи 

гражданином с нарушениями зрения и слуха; 

Использовать дактилологию жестовый язык для трансляции переводимого текста на скорости, 

оптимальной для восприятия информации в зависимости от индивидуальных особенностей получателя 
услуги; 

Адаптировать дактильную азбуку, русский жестовый язык, его формы и иные коммуникативные системы 

к каждому типу ограничения зрения и слуха; 

Производить критическую оценку правильности выполнения перевода; 

Одновременно воспринимать и транслировать информацию; 

Осуществлять подбор русского устного, письменного эквивалента жестовому высказыванию; 

Использовать русский устный или письменный язык для интерпретации жестового высказывания 

гражданина на скорости, сопоставимой с темпом устной речи; 

Производить критическую оценку правильности выполнения перевода; 

 

Владеть навыками:  
Осуществление индивидуального подбора способов коммуникации, наиболее приемлемых для 

получателя услуги;  

Определение оптимального способа перемещения (передвижения) совместно с получателем услуги; 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Планирование оптимального совместного маршрута; 

Подбор оптимального способа указания получателю услуг на особенности пути следования; 

Сопровождение гражданина до места назначения; 

Анализ окружающей информации, получаемой посредством наблюдения; 

Определение первостепенных элементов, описание которых способно передать незрячему неслышащему 
гражданину особенности окружающей обстановки; 

Подбор необходимого способа донесения информации о внешней обстановке гражданину с нарушением 

слуха и зрения; 

Описание основных визуальных и звуковых особенностей окружающей среды и коммуниканта 

гражданину с нарушением слуха и зрения; 

Оказание помощи при межличностном общении инвалида по зрению и слуху; 

Анализ информационного потока, дифференциация его на смысловые единицы; 

Подбор адекватных смысловых эквивалентных речевых средств жестового языка; 

Трансляция получаемой информации в тактильную (контактную) дактильную азбуку или тактильный 

жестовый язык с сохранением стилистики и смысловой нагрузки, стилистики; 

Выделение ориентиров, характеризующих смысловое содержание и языковую форму исходного текста; 
Определение типа информации (ориентировочная, познавательная, эмоциональная, эстетическая); 

Выбор переводческой стратегии; 

Выявление особенностей восприятия жестовой речи и тактильного восприятия гражданином с 

нарушениями зрения и слуха; 

Трансформация устной речи в тактильную дактильную азбуку, жестовый или тактильный жестовый язык 

с сохранением смысла, стилистики, интонации; 

Оценка переводчиком достижения цели перевода, правильности выполнения перевода; 

Трансформация жестовой речи в устную или письменную речь с сохранением смысла, стилистики, 

интонации; 

 Проблемы переводимости / 

непереводимости. 

Проблемы 

эквивалентности. Виды 

перевода.  

Лекция 1 Основные требования к переводу. 

Понятие переводимости. Проблемы 

переводимости / непереводимости. 

Эквивалентность устного перевода 

оригиналу. Типы эквивалентности. 

 Предметная область: Образование 

 Изучение лексики по темам 

«Образование»  

Практическое   

занятие 1 

Основные педагогические термины и 

понятия. Целостный педагогический 

процесс. Теория воспитания. 

Дидактика. Обучение. Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Образовательные 

программы.   

 Изучение лексики по темам 

«Образование» 

Практическое   

занятие 2 

Непрерывное образование. 

Модернизация образования.  
 Изучение лексики по темам 

«Образование» 

Практическое   

занятие 3 

Режим школы. Планирование работы 

школы. Школьное оборудование.  

 Изучение лексики по темам 

«Образование» 

 

Самостоятельная 

работа (42 час) 

Основные педагогические термины и 

понятия. Целостный педагогический 

процесс. Теория воспитания. 

Дидактика. Обучение. Федеральный 

государственный образовательный 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

стандарт. Образовательные 

программы.  Непрерывное 

образование. Модернизация 

образования. Режим школы. 

Планирование работы школы. 

Школьное оборудование. 

 Предметная область: Оказание медицинских услуг 

 Изучение лексики по темам 

оказания медицинских 

услуг 

Практическое   

занятие 1 

Основное законодательство по 

вопросам медицинского 

обслуживания и реабилитации 

инвалидов (порядок и условия 

оказания медицинских услуг, 

обязательное медицинское 

страхование, виды медицинских 

учреждений и т.д.) 

 Изучение лексики по темам 

оказания медицинских 

услуг 
Практическое   

занятие 2 

Основные анатомические и 

физиологические термины и понятия 

(строение человека, внутренние 

органы и системы, органы чувств и 

т.д.) 

 Изучение лексики по темам 

оказания медицинских 

услуг 

Практическое   

занятие 3 

Медицинское обследование (места 

проведения и виды медицинских 

обследований) 

 Изучение лексики по темам 

оказания медицинских 

услуг 

Самостоятельная 

работа (42 час) 

Консультация у врача (понятие 

очереди, описание самочувствия, 

медицинские манипуляции во время 

консультации). Прием в регистратуре 

или приемном отделении (личные 

данные, необходимые документы, 

порядок организации приема, записи к 

врачам). Поликлиника (виды 

медицинских услуг и порядок их 

оказания, наименование врачей и т.д.) 

Больница, учреждения медицинской 

реабилитации (виды медицинских 

услуг и порядок их оказания, 

процедуры и оборудование и т.д.) 

10.4. Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

10.5.   Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Азбукина Е. Ю. Основы специальной педагогики и 
психологии [Электронный ресурс] : учебник / Е. Ю. Азбукина, 

Е. Н. Михайлова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 396 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1016349  

2. Гуреева М. А. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / М. А. Гуреева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 
- 239 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=333275 
3. Корнеев И. К. Управление документами [Электронный 

ресурс] : учебник / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. 

Машурцев. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 300 с. - Текст : 

электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1068920 

4. Левченко И. Ю. Психологическая помощь в 

специальном образовании [Электронный ресурс] : учебник / И. 
Ю. Левченко, Т. Н. Волковская, Г. А. Ковалева. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 314 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/982911  

5. Педагогика инклюзивного образования [Электронный 

ресурс] : учебник / Т. Г. Богданова, А. А. Гусейнова, Н. М. 

Назарова [и др.] ; под ред. Н. М. Назаровой. - Москва : ИНФРА-
М, 2020. - 335 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1074269  

6. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

нарушением слуха [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / под ред. Е. Г. 
Речицкая. - Москва : МПГУ : Прометей, 2012. - 256 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/435890 
Специализированный программно-аппаратный комплекс 

обучения русскому жестовому языку [Электронный ресурс]  : 

учебное пособие / Г. С. Птушкин, М. Г. Гриф, С. Б. Патрушев, 

А. А. Бертик ; под общ. ред. Г. С. Птушкина. - Новосибирск : 
НГТУ, 2010. - 84 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/546654  

7. Прищепа И. М. Анатомия человека [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / И. М. Прищепа. - Минск : Новое 

знание ; Москва : ИНФРА-М, 2017. - 459 с.  - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/670876 

11. 
Технические средства тифлосурдокоммуникации 

https://new.znanium.com/document?id=333275
https://new.znanium.com/catalog/product/1068920
https://new.znanium.com/catalog/product/982911
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

11.1 Цель изучения дисциплины – ознакомление обучающихся с различными техническими  

средства тифлосурдокоммуникации, практикой их применения. 

11.2.  В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ПК-1.Способен к сопровождению инвалида с нарушениями зрения и слуха к месту назначения и на месте 

назначения 

ПК-4. Способен к синхронному переводу устной или письменной речи на тактильный (контактный) 

дактильный, жестовый или тактильный жестовый язык с учетом специфики ограничений 

жизнедеятельности граждан с нарушениями зрения и слуха 

Знать: 

Назначение, виды, функции трости для незрячих; 

Технические средства тифлосурдокоммуникации; 

Уметь:  

Ориентироваться на территории, где осуществляется сопровождение гражданина с нарушением слуха и 

зрения; 

Организовывать и обеспечивать мобильность слепоглухого с учетом степени нарушения зрения; 

Владеть навыками:  

Определение оптимального способа перемещения (передвижения) совместно с получателем услуги; 

Планирование оптимального совместного маршрута; 

Подбор оптимального способа указания получателю услуг на особенности пути следования; 

Сопровождение гражданина до места назначения; 
Анализ окружающей информации, получаемой посредством наблюдения; 

Определение первостепенных элементов, описание которых способно передать незрячему неслышащему 

гражданину особенности окружающей обстановки; 

Подбор необходимого способа донесения информации о внешней обстановке гражданину с нарушением 

слуха и зрения; 

11.3. Технические средства 

тифлосурдокоммуникации 

Лекция 1 Тифлотехника -  отрасль 

приборостроения специального 

назначения, относящаяся к разработке 

технических средств для обучения, 

политехнической, производственной 

подготовки, трудовой деятельности и 

культурно-бытового обслуживания 

слепых, слабовидящих и слепоглухих, 

а также для коррекции, развития, 

восстановления зрения. Основные 

функции и  задачи тифлотехники. 

Принципы разработки 

тифлотехнических устройств. 

Бытовые, учебные и технические 

тифлотехнические средства. Sense 

View - карманная электронная лупа. 

Специальные трости. Системы для 

ориентации – локаторы лазерные, 

световые, принцип действия которых 

основан на отражении волн, 

посылаемых прибором от 

препятствия. Портативный прибор 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

«Ориентир». Электронный компас 

"Пеленг-01". Специальные программы 

экранного доступа для слабовидящих 

Zoom Text 2. Специальные программы 

синтезирования речи: Речевая 

программа JAWS для работы с ОС 

WINDOWS  Речевая программа 

EPARD для работы с DOS Речевая 

программа Вирго. Речевая программа 

NVDA  Учебная тифлотехника. 

Разные типы приборов и 

приспособления для чтения, письма по 

Брайлю. Прибор прямого чтения, 

который состоит из двух частей: 

правая часть предназначена для 

письма, а левая для чтения. Грифель 

для письма , который предназначен 

для нанесения точек при письме по 

системе Брайля и представляет собой 

острый металлический стержень с 

пластмассовой рукояткой. 

Разнообразные измерительные 

линейки, транспортиры, треугольники 

с нанесенными на них делениями так, 

чтобы незрячий человек мог 

прощупывать пальцами указанные на 

них показатели. Планшет для 

рельефного рисования. Азбука-

колодка Брайлевская «рассыпная 

рельефная азбука» Кубик – буква 

Брайлевская. Специальная пишущая 

машинка. Электронная тифлотехника, 

которая позволяет при отсутствии 

зрения опосредствованно получать 

объективную, достоверную 

информацию о предметах, визуальных 

процессах и явлениях 

действительности. 1.Читающие 

машины, преобразующие обычные 

буквы в слуховые, тактильные, 

тактильно-вибрационные сигналы, 

дающие на выходе звуковые мелодии 

букв. Брайлевский принтер. 

Брайлевскиий дисплей: специальное 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

устройство, которое представляет 

информацию с экрана в тактильном 

(осязаемом) виде. Электронные 

«записные книжки» для незрячих. 

Электронный ручной видео-

увеличитель. Коррекционный прибор 

"СВЕТЛЯЧОК"и др.  

 Не предусмотрено Практическое   

занятие 1 
 

 Технические средства 

тифлосурдокоммуникации 

Самостоятельная 

работа (22 час) 

Тифлотехника - отрасль 

приборостроения специального 

назначения, относящаяся к разработке 

технических средств для обучения, 

политехнической, производственной 

подготовки, трудовой деятельности и 

культурно-бытового обслуживания 

слепых, слабовидящих и слепоглухих, 

а также для коррекции, развития, 

восстановления зрения. Основные 

функции и  задачи тифлотехники. 

Принципы разработки 

тифлотехнических устройств. 

Бытовые, учебные и технические 

тифлотехнические средства. 

11.4. Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

11.5.  Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гриф М. Г. Разработка аватарных технологий для систем 

компьютерного сурдоперевода [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Гриф М. Г. - Новосибирск : НГТУ, 2013. – 70 с. - Текст 

: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/549040  
2. Гриф М. Г. Методы и технологии компьютерного 

сурдоперевода [Электронный ресурс] : учебное пособие / Гриф 

М. Г. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 76 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/548157 
3. Особенности использования систем компьютерного 

сурдоперевода в инклюзивном образовании лиц с нарушением 

слуха [Электронный ресурс] : учебное пособие / Гриф М. Г., 
Королькова О. О., Птушкин Г. С., Траулько Е. В. - Новосибирск 

: НГТУ, 2014. - 71 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/548098  

4. Лексические и грамматические аспекты разработки 

компьютерного сурдопереводчика русского языка 

https://new.znanium.com/catalog/product/548157
https://new.znanium.com/catalog/product/548098
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

[Электронный ресурс] : монография / М. Г. Гриф, О. О. 

Королькова, Л. Г. Панин [и др.]. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 

2013. - 292 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/549352 

12. Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические 

основы межличностного взаимодействия, особенности психологии личности, в том 

числе личности получателя услуг 

12.1 Цель изучения дисциплины – ознакомление слушателей с социокультурными, 

социально-психологическими, психолого-педагогическими основами межличностного 

взаимодействия, особенностями психологии личности, в том числе личности 

получателя услуг.   

12.2 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-1.Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-6.Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

ПК-1.Способен к сопровождению инвалида с нарушениями зрения и слуха к месту назначения и на месте 

назначения 

ПК-2.Способен осуществлять тифлосурдокомментирование с целью обеспечения информационной 

доступности окружающей среды 

ПК-3. Способен осуществлять перевод устной, письменной или жестовой речи в тактильную дактильную 

азбуку или тактильный жестовый язык на уровне межличностной коммуникации 

ПК-4. Способен к синхронному переводу устной или письменной речи на тактильный (контактный) 

дактильный, жестовый или тактильный жестовый язык с учетом специфики ограничений 

жизнедеятельности граждан с нарушениями зрения и слуха 
ПК-5. Способен к обратному синхронному переводу сообщений гражданина с нарушениями зрения и 

слуха в устную речь 

Знать: 

Типы и характеристики граждан - получателей социальных услуг; 

Различные способы коммуникаций (письмо на ладони, дактилология, жестовый язык); 

Назначение, виды, функции трости для незрячих; 

Технические средства тифлосурдокоммуникации; 

Виды, структура и содержание документов, необходимых для оказания услуги тифлосурдоперевода, 

тифлосурдосопровождения; 

Нормативные правовые акты в сфере реабилитации и оказания услуг гражданам с нарушением слуха и 

зрения; 
Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности, в том числе личности получателя услуг; 

Особенности сопровождения различных категорий получателей услуг в зависимости от индивидуальных 

особенностей; 

Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и оперированию персональными 

данными граждан, обратившихся за получением социальных услуг и социальной поддержкой; 

Основы самоорганизации и самообразования специалиста; 

Правила комментирования различных объектов для незрячих и неслышащих граждан; 

Особенности использования дактилологии и жестовой речи для контактного воспроизведения; 

Особенности предметной области перевода; 

Особенности восприятия информации различными категориями получателей услуг в зависимости от их 

индивидуальных особенностей;   
Обширный словарный запас на русском и русском жестовом языках; 
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модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 
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литература 

Теоретические и методические основы тифлосурдокоммуникации в сфере сопровождения слепоглухих; 

Особенности использования дактилологии и жестовой речи для контактного воспроизведения; 

Уметь:  

Обеспечивать эффективное взаимодействие с заказчиком, получателем услуги; 

Устанавливать контакт со слепоглухими гражданами; 
Ориентироваться на территории, где осуществляется сопровождение гражданина с нарушением слуха и 

зрения; 

Организовывать и обеспечивать мобильность слепоглухого с учетом степени нарушения зрения; 

Оценивать и учитывать физическое и психологическое состояние граждан с нарушениями зрения и слуха, 

проявлять эмпатию, чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение;  

Пользоваться различными способами коммуникаций в зависимости от предпочтений (умений) 

получателя услуги; 

Четко формулировать описание предмета, явления; 

Ранжировать детали описания на более и менее важные; 

Использовать различные способы коммуникации (дактилология, жестовый язык, письмо на ладони) на 

скорости, сопоставимой с темпом устной речи и наиболее приемлемой для получателя услуг; 
Осуществлять выбор времени/момента передачи информации о внешнем мире/окружающей среде; 

Использовать дактилологию на скорости, оптимальной для восприятия информации в зависимости от 

индивидуальных особенностей получателя услуги;  

Подбирать необходимый смысловой жестовый эквивалент; 

Свободно пользоваться русским и русским жестовым языками, дактилологией; 

Осуществлять анализ исходного текста (устного, письменного), сообщения; 

Осуществлять поиск переводческого решения; 

Одновременно воспринимать и транслировать информацию; 

Осуществлять подбор жеста, сочетание жестов, адекватных смыслу; 

Определять необходимое переводческое решение в зависимости от особенностей восприятия речи 

гражданином с нарушениями зрения и слуха; 
Использовать дактилологию жестовый язык для трансляции переводимого текста на скорости, 

оптимальной для восприятия информации в зависимости от индивидуальных особенностей получателя 

услуги; 

Адаптировать дактильную азбуку, русский жестовый язык, его формы и иные коммуникативные системы 

к каждому типу ограничения зрения и слуха; 

Производить критическую оценку правильности выполнения перевода; 

Одновременно воспринимать и транслировать информацию; 

Осуществлять подбор русского устного, письменного эквивалента жестовому высказыванию; 

Использовать русский устный или письменный язык для интерпретации жестового высказывания 

гражданина на скорости, сопоставимой с темпом устной речи; 

Производить критическую оценку правильности выполнения перевода; 

Владеть навыками:  
Осуществление индивидуального подбора способов коммуникации, наиболее приемлемых для 

получателя услуги;  

Определение оптимального способа перемещения (передвижения) совместно с получателем услуги; 

Планирование оптимального совместного маршрута; 

Подбор оптимального способа указания получателю услуг на особенности пути следования;  

Сопровождение гражданина до места назначения; 

Анализ окружающей информации, получаемой посредством наблюдения; 

Определение первостепенных элементов, описание которых способно передать незрячему неслышащему 

гражданину особенности окружающей обстановки; 

Подбор необходимого способа донесения информации о внешней обстановке гражданину с нарушением 

слуха и зрения; 
Описание основных визуальных и звуковых особенностей окружающей среды и коммуниканта 

гражданину с нарушением слуха и зрения; 

Оказание помощи при межличностном общении инвалида по зрению и слуху; 
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Анализ информационного потока, дифференциация его на смысловые единицы; 

Подбор адекватных смысловых эквивалентных речевых средств жестового языка; 

Трансляция получаемой информации в тактильную (контактную) дактильную азбуку или тактильный 

жестовый язык с сохранением стилистики и смысловой нагрузки, стилистики; 

Выделение ориентиров, характеризующих смысловое содержание и языковую форму исходного текста; 
Определение типа информации (ориентировочная, познавательная, эмоциональная, эстетическая); 

Выбор переводческой стратегии; 

Выявление особенностей восприятия жестовой речи и тактильного восприятия гражданином с 

нарушениями зрения и слуха; 

Трансформация устной речи в тактильную дактильную азбуку, жестовый или тактильный жестовый язык 

с сохранением смысла, стилистики, интонации; 

Оценка переводчиком достижения цели перевода, правильности выполнения перевода; 

Трансформация жестовой речи в устную или письменную речь с сохранением смысла, стилистики, 

интонации; 

 Психология личности. 

Психологические 

особенности 

межличностного 

взаимодействия с лицами с 

нарушением зрения и слуха 

Лекция 1 Проблема личности в социальной 

психологии. Личность как предмет 

исследования в социальной 

психологии.  Специфика социально-

психологической  проблематики  

личности. Понятие личности. 

Подходы к описанию и пониманию 

личности. Индивид. Персона. 

Индивидуальность. Основные 

составляющие личности: 

темперамент, потребностно-

мотивационная сфера, эмоционально-

волевая сфера, когнитивно-

познавательная сфера, характер, 

способности. Системообразующие 

признаки личности: эмоциональность, 

активность, соморегуляция, 

побуждения. Проблема социальной 

типологии личности. Типология 

личности. Основные теории и их 

характеристика: Дж.Келли, З. Фрейд, 

А. Маслоу, Э. Шостром, Э. Фромм; 

В.Н. Мясищев, Е.С. Кузьмин, И.С. Кон 

и др. Понятие конструкта личности. 

Динамические модели. 

Направленность личности. 

Персонализация. Самореализация. 

Устойчивость. Эмпатия. Личность как 

субъект общения. Понятие 

субъективости личности. 

Характеристики личности как  

субъекта общения: типологическая, 
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статусная, диспозиционная, 

функциональная, технологическая. 

Психограмма личности как субъекта 

общения. Классификация функций 

личности как субъекта общения. 

Психотехнологии общения личности. 
Психологические особенности 
межличностного взаимодействия с 

лицами с нарушением зрения и слуха 

 Этика и этикет в 

межличностных 

отношениях 

 

Практическое   

занятие 1 

Понятие этики, морали, этикета в 

межличностном взаимодействии. 

Этика как наука о моральных нормах 

и принципах общения людей. 

Предпосылки формирования этики 

межличностного общения: восточная 

и западная традиции. Универсальные 

этические принципы и особенности их 

проявления в практике общения. 

Основополагающие принципы 

общения: порядочность, честность, 

вежливость и внимательность к 

партнерам. Этикет, его 

происхождение и функции. 

Формирование российской традиции 

этикета. Этикет как совокупность 

норм  и правил поведения в 

межличностном общении. Единство 

этической и эстетической сторон 

этикета. Особенности и 

психологические приемы вербального 

этикета в межличностных 

отношениях. 

 Социокультурные, 

социально-

психологические, 

психолого-педагогические 

основы межличностного 

взаимодействия, 

особенности психологии 

личности, в том числе 

личности получателя услуг 

Самостоятельная 

работа (22 час) 

Проблема личности в социальной 

психологии. Личность как предмет 

исследования в социальной 

психологии.  Специфика социально-

психологической  проблематики  

личности. Понятие личности. 

Подходы к описанию и пониманию 

личности. Индивид. Персона. 

Индивидуальность. Основные 

составляющие личности: 

темперамент, потребностно-

мотивационная сфера, эмоционально-
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волевая сфера, когнитивно-

познавательная сфера, характер, 

способности. Системообразующие 

признаки личности: эмоциональность, 

активность, соморегуляция, 

побуждения. Проблема социальной 

типологии личности. Типология 

личности. Основные теории и их 

характеристика: Дж.Келли, З. Фрейд, 

А. Маслоу, Э. Шостром, Э. Фромм; 

В.Н. Мясищев, Е.С. Кузьмин, И.С. Кон 

и др. Понятие конструкта личности. 

Динамические модели. 

Направленность личности. 

Персонализация. Самореализация. 

Устойчивость. Эмпатия. Личность как 

субъект общения. Понятие 

субъективости личности. 

Характеристики личности как  

субъекта общения: типологическая, 

статусная, диспозиционная, 

функциональная, технологическая. 

Психограмма личности как субъекта 

общения. Классификация функций 

личности как субъекта общения. 

Психотехнологии общения личности. 
Психологические особенности 
межличностного взаимодействия с 

лицами с нарушением зрения и слуха. 

Понятие этики, морали, этикета в 

межличностном взаимодействии. 

Этика как наука о моральных нормах 

и принципах общения людей. 

Предпосылки формирования этики 

межличностного общения: восточная 

и западная традиции. Универсальные 

этические принципы и особенности их 

проявления в практике общения. 

Основополагающие принципы 

общения: порядочность, честность, 

вежливость и внимательность к 

партнерам. Этикет, его 

происхождение и функции. 

Формирование российской традиции 
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этикета. Этикет как совокупность 

норм  и правил поведения в 

межличностном общении. Единство 

этической и эстетической сторон 

этикета. Особенности и 

психологические приемы вербального 

этикета в межличностных 

отношениях. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

  Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1.Михальчи Е. В. Обучение студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в системе высшего 
образования [Электронный ресурс] : методическое пособие / 

Е.В. Михальчи. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 152 с. - Текст 

: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1074063 

2. Ткачёва В. В. Профориентация и социализация обучающихся 

со сложными нарушениями развития [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. В. Ткачёва, И. В. Евтушенко, М. В. 

Жигорева ; под ред. В. В. Ткачёвой. - Москва : ИНФРА-М, 2020. 

- 198 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014625  

3. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в 

системе образования лиц с особыми образовательными 

потребностями (с нарушением слуха) [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / под ред. Речицкая Е. Г. - 

Москва : МПГУ, 2014. - 184 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/754671 

 Стажировка  

 Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 

области педагогики системы дошкольного образования, получение новых знаний, 

умений, навыков и повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников системы дошкольного образования. 

 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей проводится на базе организаций, направляющих 

(принимающих) слушателей на обучение. Стажировка слушателей организуется как 

производственная (проектная) деятельность на специально выделенных для этой цели 

рабочих местах либо на иных площадках, позволяющих осваивать программу 

стажировки в проектном   формате.  

https://new.znanium.com/catalog/product/1074063
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В период прохождения стажировки, на слушателя распространяются требования охраны 

труда, пожарной безопасности  и отчасти внутреннего распорядка, действующие в 

организации  -  месте прохождения стажировки.  

Перед началом стажировки слушатель должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, ожидаемым результатом, требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации -  месте прохождения стажировки.  

Слушатель в период прохождения стажировки выполняет задания, предусмотренные 

руководителем стажировки.  

Стажировка может проводиться как непрерывно, так и, при необходимости, путем 

чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник (руководитель), назначенный 

приказом по организации. 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  

компетенциями: 

ОПК-1.Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-6.Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

ПК-1.Способен к сопровождению инвалида с нарушениями зрения и слуха к месту назначения и на месте 
назначения 

ПК-2.Способен осуществлять тифлосурдокомментирование с целью обеспечения информационной 

доступности окружающей среды 

ПК-3. Способен осуществлять перевод устной, письменной или жестовой речи в тактильную дактильную 

азбуку или тактильный жестовый язык на уровне межличностной коммуникации 

ПК-4. Способен к синхронному переводу устной или письменной речи на тактильный (контактный) 

дактильный, жестовый или тактильный жестовый язык с учетом специфики ограничений 

жизнедеятельности граждан с нарушениями зрения и слуха 

ПК-5. Способен к обратному синхронному переводу сообщений гражданина с нарушениями зрения и 

слуха в устную речь 

Знать: 
Особенности профессиональной деятельности тифлосурдопереводчика;  

Требования профессионального стандарта «Тифлосурдопереводчик»; 

Типы и характеристики граждан - получателей социальных услуг; 

Различные способы коммуникаций (письмо на ладони, дактилология, жестовый язык); 

Назначение, виды, функции трости для незрячих; 

Технические средства тифлосурдокоммуникации; 

Виды, структура и содержание документов, необходимых для оказания услуги тифлосурдоперевода, 

тифлосурдосопровождения; 

Нормативные правовые акты в сфере реабилитации и оказания услуг гражданам с нарушением слуха и 

зрения; 

Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности, в том числе личности получателя услуг; 
Особенности сопровождения различных категорий получателей услуг в зависимости от индивидуальных 

особенностей; 

Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и оперированию персональными 

данными граждан, обратившихся за получением социальных услуг и социальной поддержкой; 

Основы самоорганизации и самообразования специалиста; 

Правила комментирования различных объектов для незрячих и неслышащих граждан; 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Особенности использования дактилологии и жестовой речи для контактного воспроизведения; 

Особенности предметной области перевода; 

Особенности восприятия информации различными категориями получателей услуг в зависимости от их 

индивидуальных особенностей;   

Обширный словарный запас на русском и русском жестовом языках; 
Теоретические и методические основы тифлосурдокоммуникации в сфере сопровождения слепоглухих; 

Особенности использования дактилологии и жестовой речи для контактного воспроизведения; 

Уметь:  

Оценивать результаты в рамках поставленных задач; 

Обеспечивать эффективное взаимодействие с заказчиком, получателем услуги; 

Устанавливать контакт со слепоглухими гражданами; 

Ориентироваться на территории, где осуществляется сопровождение гражданина с нарушением слуха и 

зрения; 

Организовывать и обеспечивать мобильность слепоглухого с учетом степени нарушения зрения; 

Оценивать и учитывать физическое и психологическое состояние граждан с нарушениями зрения и слуха, 

проявлять эмпатию, чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение;  
Пользоваться различными способами коммуникаций в зависимости от предпочтений (умений) 

получателя услуги; 

Четко формулировать описание предмета, явления; 

Ранжировать детали описания на более и менее важные; 

Использовать различные способы коммуникации (дактилология, жестовый язык, письмо на ладони) на 

скорости, сопоставимой с темпом устной речи и наиболее приемлемой для получателя услуг; 

Осуществлять выбор времени/момента передачи информации о внешнем мире/окружающей среде; 

Использовать дактилологию на скорости, оптимальной для восприятия информации в зависимости от 

индивидуальных особенностей получателя услуги;  

Подбирать необходимый смысловой жестовый эквивалент; 

Свободно пользоваться русским и русским жестовым языками, дактилологией; 
Осуществлять анализ исходного текста (устного, письменного), сообщения; 

Осуществлять поиск переводческого решения; 

Одновременно воспринимать и транслировать информацию; 

Осуществлять подбор жеста, сочетание жестов, адекватных смыслу; 

Определять необходимое переводческое решение в зависимости от особенностей восприятия речи 

гражданином с нарушениями зрения и слуха; 

Использовать дактилологию жестовый язык для трансляции переводимого текста на скорости, 

оптимальной для восприятия информации в зависимости от индивидуальных особенностей получателя 

услуги; 

Адаптировать дактильную азбуку, русский жестовый язык, его формы и иные коммуникативные системы 

к каждому типу ограничения зрения и слуха; 

Производить критическую оценку правильности выполнения перевода; 
Одновременно воспринимать и транслировать информацию; 

Осуществлять подбор русского устного, письменного эквивалента жестовому высказыванию; 

Использовать русский устный или письменный язык для интерпретации жестового высказывания 

гражданина на скорости, сопоставимой с темпом устной речи; 

Производить критическую оценку правильности выполнения перевода; 

Владеть навыками:  

Осуществление индивидуального подбора способов коммуникации, наиболее приемлемых для 

получателя услуги;  

Определение оптимального способа перемещения (передвижения) совместно с получателем услуги; 

Планирование оптимального совместного маршрута; 

Подбор оптимального способа указания получателю услуг на особенности пути следования;  
Сопровождение гражданина до места назначения; 

Анализ окружающей информации, получаемой посредством наблюдения; 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Определение первостепенных элементов, описание которых способно передать незрячему неслышащему 

гражданину особенности окружающей обстановки; 

Подбор необходимого способа донесения информации о внешней обстановке гражданину с нарушением 

слуха и зрения; 

Описание основных визуальных и звуковых особенностей окружающей среды и коммуниканта 
гражданину с нарушением слуха и зрения; 

Оказание помощи при межличностном общении инвалида по зрению и слуху; 

Анализ информационного потока, дифференциация его на смысловые единицы; 

Подбор адекватных смысловых эквивалентных речевых средств жестового языка; 

Трансляция получаемой информации в тактильную (контактную) дактильную азбуку или тактильный 

жестовый язык с сохранением стилистики и смысловой нагрузки, стилистики; 

Выделение ориентиров, характеризующих смысловое содержание и языковую форму исходного текста; 

Определение типа информации (ориентировочная, познавательная, эмоциональная, эстетическая); 

Выбор переводческой стратегии; 

Выявление особенностей восприятия жестовой речи и тактильного восприятия гражданином с 

нарушениями зрения и слуха; 
Трансформация устной речи в тактильную дактильную азбуку, жестовый или тактильный жестовый язык 

с сохранением смысла, стилистики, интонации; 

Оценка переводчиком достижения цели перевода, правильности выполнения перевода; 

Трансформация жестовой речи в устную или письменную речь с сохранением смысла, стилистики, 

интонации; 
 СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ (144 час) 

 Наименование 

профессиональных 

модулей, разделов, тем 

Трудовые функции и  

содержание деятельности  

 1 2 

  Деятельность по 

сопровождению граждан с 

одновременными 

нарушениями зрения и 

слуха в процессе 

передвижения и 

межличностной 

коммуникации 

1.1. Сопровождение инвалида с нарушениями зрения и 

слуха к месту назначения и на месте назначения; 

1.2. Тифлосурдокомментирование с целью 

обеспечения информационной доступности окружающей 

среды; 

1.3. Перевод устной, письменной или жестовой речи в 

тактильную дактильную азбуку или тактильный жестовый 

язык на уровне межличностной коммуникации; 

 

Деятельность по 

организации 

коммуникации в социуме 

граждан с одновременными 

нарушениями зрения и 

слуха 

2.1. Синхронный перевод устной или письменной речи 

на тактильный (контактный) дактильный, жестовый или 

тактильный жестовый язык с учетом специфики 

ограничений жизнедеятельности граждан с нарушениями 

зрения и слуха; 

2.2. Обратный синхронный перевод сообщений 

гражданина с нарушениями зрения и слуха в устную 

речь. 

 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

8. Азбукина Е. Ю. Основы специальной педагогики и 

психологии [Электронный ресурс] : учебник / Е. Ю. Азбукина, 
Е. Н. Михайлова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 396 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016349  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

9. Гуреева М. А. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / М. А. Гуреева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

- 239 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 
электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=333275 

10. Корнеев И. К. Управление документами [Электронный 

ресурс] : учебник / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. 
Машурцев. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 300 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1068920 
11. Левченко И. Ю. Психологическая помощь в 

специальном образовании [Электронный ресурс] : учебник / И. 

Ю. Левченко, Т. Н. Волковская, Г. А. Ковалева. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 314 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 
- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982911  

12. Педагогика инклюзивного образования [Электронный 
ресурс] : учебник / Т. Г. Богданова, А. А. Гусейнова, Н. М. 

Назарова [и др.] ; под ред. Н. М. Назаровой. - Москва : ИНФРА-

М, 2020. - 335 с. - (Среднее профессиональное образование). - 
Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1074269  

13. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
нарушением слуха [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / под ред. Е. Г. 

Речицкая. - Москва : МПГУ : Прометей, 2012. - 256 с. - Текст : 

электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/435890 
14. Специализированный программно-аппаратный 

комплекс обучения русскому жестовому языку [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие / Г. С. Птушкин, М. Г. Гриф, С. Б. 

Патрушев, А. А. Бертик ; под общ. ред. Г. С. Птушкина. - 

Новосибирск : НГТУ, 2010. - 84 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/546654  

 

 

Аттестация по итогам стажировки производится либо в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО», либо в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО» в формате выступления на семинаре по результатам 

проведенной практической работы или проекта (рекомендаций).   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

https://new.znanium.com/document?id=333275
https://new.znanium.com/catalog/product/1068920
https://new.znanium.com/catalog/product/982911
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Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 
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Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО  ВО  

«Институт социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а 

также методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3839 эбс  от  01.07.2019  до   01.07.2020   http://znanium.com/)  

Список литературы 

Нормативные документы:  

1.Указ Президента Российской Федерацииот 06.05.2008 N 685 «О некоторых мерах социальной 

поддержки инвалидов». 

http://znanium.com/
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2.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 No597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики».  

3.Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 N 1157 (ред. от 01.07.2014) «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». 
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Федерации». 
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7.Закон Российской Федерации от 19.04.1991 No1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

8.Федеральный закон от04.12.2007 No 329-ФЗ «О физической культуре и спортев Российской 

Федерации». 

9.Федеральный закон от09.10.1992 No 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре». 

10.Федеральный закон от28.12.2013 No 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

11.Федеральный закон от 03.05.2012 No 46-ФЗ «О ратификации конвенции о правах 

инвалидов». 

11.Федеральный закон от 1.12.2014  No 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

12.Федеральный закон от 01.05.2017 No 93-ФЗ «О внесении изменений в статью 71 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

13.Федеральный закон от 29.11.2010No 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

14.Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». 

15.Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

 

Основная 
1. Азбукина Е. Ю. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс] : учебник 

/ Е. Ю. Азбукина, Е. Н. Михайлова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 396 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1016349  

2. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / М. А. Гуреева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 239 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=333275 

3. Корнеев И. К. Управление документами [Электронный ресурс] : учебник / И. К. Корнеев, А. В. 

Пшенко, В. А. Машурцев. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 300 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1068920 

4. Левченко И. Ю. Психологическая помощь в специальном образовании [Электронный ресурс] : 

учебник / И. Ю. Левченко, Т. Н. Волковская, Г. А. Ковалева. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 314 с. 
- (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982911  

5. Педагогика инклюзивного образования [Электронный ресурс] : учебник / Т. Г. Богданова, А. А. 

Гусейнова, Н. М. Назарова [и др.] ; под ред. Н. М. Назаровой. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 335 
с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1074269  

 

6. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушением слуха [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений / под ред. Е. Г. Речицкая. - Москва : 

https://new.znanium.com/document?id=333275
https://new.znanium.com/catalog/product/1068920
https://new.znanium.com/catalog/product/982911
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МПГУ : Прометей, 2012. - 256 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/435890 
7. Специализированный программно-аппаратный комплекс обучения русскому жестовому языку 

[Электронный ресурс]  : учебное пособие / Г. С. Птушкин, М. Г. Гриф, С. Б. Патрушев, А. А. 

Бертик ; под общ. ред. Г. С. Птушкина. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 84 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/546654  

 

Дополнительная  

 
1. Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина ; под общ. ред. Т. В. 
Кузнецовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 304 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078152  

2. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала [Электронный 
ресурс] : методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, С. В. Кудинова. 

- Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=4686 
3. Гриф М. Г. Разработка аватарных технологий для систем компьютерного сурдоперевода 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Гриф М. Г. - Новосибирск : НГТУ, 2013. – 70 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/549040  

4. Гриф М. Г. Методы и технологии компьютерного сурдоперевода [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Гриф М. Г. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 76 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/548157 

5. Кирсанова М. В. Современное делопроизводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. 
В. Кирсанова; Российская Академия гос. службы при Президенте РФ (РАГС). - 4-e изд. - Москва : 

ИНФРА-М, 2014 - 312с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/395921 

6. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе образования лиц с особыми 
образовательными потребностями (с нарушением слуха) [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / под ред. Речицкая Е. Г. - Москва : МПГУ, 2014. - 184 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/754671 

7. Лексические и грамматические аспекты разработки компьютерного сурдопереводчика 

русского языка [Электронный ресурс] : монография / М. Г. Гриф, О. О. Королькова, Л. Г. 

Панин [и др.]. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013. - 292 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/549352 

8. Меньшов В. Л. Основы права [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Л. Меньшов. -  М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 158 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=342107 

9. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс] : учебно-практическое 
пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. – Москва : Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

10. Михальчи Е. В. Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в системе высшего образования [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е. В. 

Михальчи. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 152 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1074063 

11. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для неюридических вузов и факультетов / под ред. 
В. Б. Исакова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/10198443.  

12. Основы педагогики [Электронный ресурс] : учебник / Т. С. Дорохова, Ю. А. Верхотурова, 
М. А. Галагузова [и др.] ; под ред. М. А. Галагузовой. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 272 с. - (Высшее 

образование: Бакалаврит). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1055189  
13. Основы делопроизводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Асалиев, И. И. 

Миронова, Е. А. Косарева, Г. Г. Вукович. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 146 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1059311 

https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/catalog/product/548157
https://new.znanium.com/catalog/product/954301
https://new.znanium.com/catalog%20/product/10198443
https://new.znanium.com/catalog/product/1059311
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14. Особенности использования систем компьютерного сурдоперевода в инклюзивном образовании 

лиц с нарушением слуха [Электронный ресурс] : учебное пособие / Гриф М. Г., Королькова О. О., 

Птушкин Г. С., Траулько Е. В. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 71 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/548098 

15. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Рындак, А. М. Аллагулов, Т. В. Челпаченко 

[и др.] ; под общ. ред. В. Г. Рындак. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 427 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1086772 

16. Приступа Е. Н. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Приступа. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 159 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/968713 

17. Прищепа И. М. Анатомия человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. М. Прищепа. - 

Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2017. - 459 с.  - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/670876 
18. Проглядова Г. А. Формирование базиса для овладения шрифтом Брайля [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Г. А. Проглядова, В. З. Денискина. - М. : МПГУ, 2018. - 116 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020547  

19. Специальная психология [Электронный ресурс] : шпаргалка. - Москва :  РИОР, 2010. - 96 

с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/199232  
20. Степанова С. В. Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные заболевания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Степанова, С. Ю. Гармонов. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 205 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002076  

21. Степанова О. А. Профессиональное образование и трудоустройство лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [Электронный ресурс] : сборник нормативных правовых документов, 

методических и информационных материалов / О. А. Степанова. - Москва : Инфра-М, 2017. - 284 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/929901 

22. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / А. И. Тыщенко. - 4-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 221 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339597 

23. Хабибулин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 333 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ 
product/1003313 

24. Шувалова И. А. Защита прав инвалидов [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. 

Шувалова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 193 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/999759 

25. Щелчкова Н. Н. Анатомия и физиология человека [Электронный ресурс] : учебно-практическое 

пособие / Н. Н. Щелчкова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 343 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1065273 

 

Перечень  интернет-ресурсов: 

 

http://www.voi.ru/ – Всероссийское общество инвалидов 

https://edu.gov.ru/  – Министерство просвещения РФ. 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». Каталог образовательных 

Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные порталы. Поиск по подстройке, по 

рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные документы системы образования. 

Государственные образовательные стандарты. Дистанционное обучение (курсы, организации, 

нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика). 

ttps://www.znanierussia.ru/ - Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования, 

Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское 

общество «Знание» 

http://www.edu.-all.ru – Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании. 

https://new.znanium.com/catalog/product/548098
https://new.znanium.com/catalog/product/968713
https://new.znanium.com/catalog/product/929901
https://new.znanium.com/document?id=339597
https://new.znanium.com/catalog/%20product/1003313
https://new.znanium.com/catalog/%20product/1003313
https://new.znanium.com/catalog/product/999759
http://www.voi.ru/
https://edu.gov.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEthXHG6uvYo2pfXR8XLz61OfpMWA
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2015/10/09/katalog-internet-resursov-dlya-pedagoga-doshkolnogo
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www.garant.ru - справочно-правовая система «Гарант»  

www.consultant.ru –справочно-правовая система «Консультант»  

 
3.3. Кадровое обеспечение программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35  человек, из них численность педагогических работников 

составляет 22  человека, 20 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 43 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию дополнительной образовательной  программы профессиональной 

переподготовки  «Деятельность по сопровождению и двустороннему переводу на жестовый или 

тактильный жестовый язык для граждан с одновременным  нарушением зрения и слуха»  представлен  

на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет https://isovrn.ru 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями.  

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Введение в специальность. 
Федеральный государственный 
образовательный и 
профессиональный стандарты.  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Оценки «отлично» заслуживает 
слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

Форма контроля -  экзамен 

Метод контроля  - устный опрос 

https://isovrn.ru/


61 
 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 
понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 
дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 
профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 
задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов 
Анатомия, физиология и 

патология органов зрения и слуха 
Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Основы специальной психологии 

(сурдопсихология  и  

тифлопсихология) 

 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 
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Специальная  педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика)    
Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Тактильная  дактильная  азбука  Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Основы грамматики жестового языка 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Основы делопроизводства в 

профессиональной деятельности  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля - 

дифференцированный  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Особенности использования 

дактилологии и жестовой речи для 

контактного воспроизведения 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Особенности предметной области 

перевода 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Технические средства 
тифлосурдокоммуникации 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Социокультурные, социально-

психологические, психолого-

педагогические основы 

межличностного взаимодействия, 

особенности психологии 

личности, в том числе личности 

получателя услуг 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Стажировка 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 
материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

Форма контроля -   

дифференцированный зачет 

Метод контроля  - защита отчета  
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будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 
задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 
Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 
При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 
программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов.  

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных 

задач, установленных соответствующим Профессиональным стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 



64 
 

4.2. Оценочные материалы  

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Правовые основы профессиональной 

деятельности» 

  

1. Понятие инвалидности и их классификация. 

2. Основные нормативно-правовые акты о защите прав инвалидов. 

3. Конституция РФ, как источник прав инвалидов. 

4. Как получить направления на медико-социальную экспертизу. 

5. Причина инвалидности и ее группа, устанавливаемые по результатам МСЭ инвалидов. 

6. Особенности реализации социально-экономических прав и свобод человека и 

гражданина в правовом статусе инвалида. 

7. Переосвидетельствование и порядок его прохождения. 

8. Индивидуальная программа реабилитации. 

9. Система юридических гарантий прав и свобод инвалидов в России. 

10. Основные аспекты, этапы и направления профессиональной ориентации лиц с ОВЗ. 

11. Оказание бесплатной медицинской помощи. 

12. Предоставление лекарственных средств. 

13. Предоставление технических средств реабилитации инвалидам. 

14. Санаторно-курортные лечение инвалидов. 

15. Обучения профессиональным навыкам. 

16. Проблемы трудоустройства инвалидов в РФ. 

17. Перечень рабочих профессий рекомендуемых для инвалидов с первой степенью 

ограничения. 

18. Перечень рабочих профессий рекомендуемых для инвалидов со второй степенью 

ограничения. 

19. Специальные условия труда инвалидов. 

20. Виды пенсий инвалидов и условия ее назначения. 

21. Оформление выхода на пенсию и порядок получения пенсионных выплат. 

22. Социально-бытовое обслуживание инвалидов. 

23. Каким образом предоставляются услуги по ремонту технических средств реабилитации 

инвалидов. 

24. Обеспечение доступности СМИ, литературы. 

25. Основные нормативно-правовые акты по защите прав инвалидов. 

26. Проблематика законодательства РФ в сфере регулирования прав инвалидов. 

27. Проблема доступности профессионального образования для лиц с ОВЗ. 

28. Проблемы транспортного законодательства России в сфере обеспечения прав лиц с ОВЗ 

и пути их решения. 

29. Создание условий для пользования общественным транспортом. 

30. Создать возможность самостоятельного передвижения инвалидов. 

31. Создания жилищных условий для инвалидов. 

32. Механизм получения инвалидами в РФ социальных льгот. 

33. Основные способы защиты нарушенных прав инвалидов. 

34. Помощь общественных организаций. 

35. Воспитание в детском дошкольном учреждении. 

36. Обучение на дому инвалидов. 

37. Обучение в общеобразовательном учреждении. 

38. Порядок обращения в суд с целью защитить права инвалидов. 

39. Экономическая основа обеспечения социальных гарантий инвалидов в России. 

40. Дистанционные технологии в профессиональном образовании лиц с ОВЗ. 

41. Международное законодательство в сфере прав лиц с ОВЗ. 
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42. Международные юридические документы, отражающие общепризнанные принципы и правовые 

нормы международного сообщества, касающиеся зашиты граждан с нарушениями  слуха и 

зрения.   

43. Всеобщая  декларация  прав человека, Декларация  о правах инвалидов, решения  

Конвенции о правах ребенка, стандартные правила обеспечения равных возможностей 

для инвалидов. 

44. Права лиц, имеющих нарушения слуха и зрения в законодательстве  РФ. 
45. Порядок предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу). 
46. Профессиональное образование и трудоустройство лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

47. Права лиц, имеющих нарушения слуха и зрения в законодательстве  РФ. 
48. Федеральный закон от 24.11.1995 No 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

49. Права лиц, имеющих нарушения слуха и зрения в законодательстве  РФ : Федеральный закон 

от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

50. Права лиц, имеющих нарушения слуха и зрения в законодательстве  РФ: Закон РФ «О языках 

народов РФ».   

51. Права лиц, имеющих нарушения слуха и зрения в законодательстве  РФ: Постановление 

Правительства РФ от 25 сентября 2007 г. N 608  "О порядке предоставления инвалидам услуг по 
переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)". 

52. Порядок разработки индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидам и 

детям-инвалидам (далее ИПРА) с одновременным нарушением сенсорных функций (слуха и 
зрения), в том числе о порядок внесения в ИПРА нуждаемости в услугах тифлосурдоперевода 

53. Порядок формирования ИПРА по отдельным видам реабилитационных мероприятий и 

услуг по реабилитации 

54. Услуги по реабилитации. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2017 г. N 1398 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", 

в постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2007 N 608 "О порядке 
предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу)"   
 

Примерные вопросы к итоговой аттестации слушателей по программе 

профессиональной переподготовки: 

 

1. История возникновения дактильной азбуки. 

2. Оценка дактильной и жестовой речи в отечественной сурдопедагогике XIX века. 

3. Распространение «чистого устного метода» в России в конце XIX- начале XX века. 

4. Дактилология: понятие и основные характеристики. 

5. Жестовая речь глухих: особенности овладения. 

6. Жестовая речь в период индивидуального обучения глухих в странах Западной Европы. 

7. Структура и функции дактильной речи. 

8. Способы дактильного воспроизведения алфавита. 

9. Функционирование дактильной речи в коммуникативной деятельности. 

10. Лингвистический анализ жестовой речи. 

11. Две разновидности жестовой речи - калькирующая и разговорная. 

12. Лексический состав калькирующей жестовой речи. 

13. Структура жеста. 

14. Лексический анализ разговорного жестового языка. 

15. Синтаксический анализ разговорного жестового языка. 

16. Грамматический анализ разговорного жестового языка. 

17. Особенности общения неслышащих между собой. 

18. Функции словесной речи, калькирующей и разговорной жестовой речи в 
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19. коммуникативной деятельности глухих. 

20. Уровень развития калькирующей жестовой речи и разговорной жестовой речи. 

21. Своеобразие словесно-жестового билингвизма глухих 

22. Проблема использования дактильной и жестовой речи в сурдопедагогике. 

23. Применение в педагогических системах «мимического метода» и «чистого устного 

метода». 

24. Оценка  роли  дактильной  и жестовой речи в концепции  современной 

сурдопедагогики. 

25. Применение дактильной и жестовой речи в обучении и воспитании глухих. 

26. Особенности восприятия информации и окружающего мира глухими. 

27. Классификация степени нарушения слуха и речи. 

28. Структура дефекта при ограничении слуха. 

29. Психологические особенности неслышащих (глухих и слабослышащих). 

30. Психологические особенности познавательной и эмоционально-волевой сферы лиц с 

нарушениями слуха. 

31. Основные принципы коммуникативной деятельности с неслышащими. 

32. Основные барьеры общения и возможности их преодоления. 

33. Психологические аспекты вербальных и невербальных средств коммуникации. 

34. Способы дактильного воспроизведения алфавитов национальных языков. 

35. Каковы современные технические средства, используемые в образовании и 

повседневной жизни лиц с нарушенным слухом? 

36. Развитие жестового языка - основа реализации лингвистических прав глухих. 

37. Дактильный алфавит. Русский дактильный алфавит. 

38. Международный дактильный алфавит. 

39. Дактилемы и буквы. Дактильные слова и фразы. 

40. Дактилемы - конфигурация жеста. Жесты, представленные конфигурацией дактилемы. 

41. Правила дактилирования. 

42. Общеупотребительные слова и выражения (местоимения, числительные, 

вопросительные слова, обращение, приветствие и др.) в жестовом языке. 

43. Лексический состав калькирующей жестовой речи. 

44. Фонемы русского жестового языка. 

45. Охарактеризуйте билингвистическую педагогическую систему обучения глухих. 

46. Охарактеризуйте коммуникационную систему обучения глухих языку. 

47. Морфологическая и синтаксическая система русского жестового языка. 

48. Жесты одноручные, двуручные. 

49. Структура жеста: конфигурация, локализация, движение. 

50. Отличие жестовой речи от словесной. 

51. Разновидности жестовой речи (калькирующая (КЖР), разговорная), особенности и 

сфера их применения. 

52. Порядок  предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) в РФ .  
53. Международные юридические документы, отражающие  общепризнанные принципы и 

правовые нормы международного сообщества, касающиеся зашиты граждан с  

нарушениями  слуха и зрения.   

54. Права лиц, имеющих нарушения слуха и зрения в законодательстве  РФ 
55. Анатомия, физиология и патология органов слуха. 

56. Анатомия, физиология и патология органов зрения. 

57. Коррекция и компенсация в психическом развитии лиц с нарушениями зрения. 

58. Специальное образование лиц с нарушением зрения и слуха. 

59. Особенности предметной области перевода. Проблемы переводимости/ 

непереводимости. Проблемы эквивалентности. 
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60. Технические средства тифлосурдокоммуникации.  

 

Критерии оценивания 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для 

приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не 

выполняет задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % правильных ответов. 
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Боровикова Яна Владимировна, к. пед. н., доцент  
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