
 

АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
АД.02 КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

        Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной основной программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки разработана  в соответствии с методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования (утв. Департаментом государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 20 

апреля 2015 г. N 06-830вн) для профессии 19601 Швея. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

 Адаптированная рабочая программа адаптированной дисциплины может быть 

использована в профессиональной подготовке. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации;  

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения 

и оказании влияния на партнеров по общению;  

- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации;  

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

 - правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 

характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния;  

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 

затратами приводили к намеченной цели общения;  

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее;  

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом;  

- эффективно взаимодействовать в команде; - взаимодействовать со структурными 

подразделениями образовательной организации, с которыми обучающиеся входят в 

контакт;  

- ставить задачи профессионального и личностного развития.  

 



Требования к результатам освоения личностных результатов: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 13.  Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных 

проблем. 

ЛР 14. Владеющий компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление отношений обучающихся в 

различных сферах профессиональной деятельности. 

ЛР 15. Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 16. Стрессоустойчивость, коммуникабельность. 

ЛР 17. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 18. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

ЛР 19. Владеющий социально - бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

ЛР 20. Проявляющий интерес к построению дальнейшей индивидуальной 

профессиональной траектории и необходимыми возможностями для жизнеобеспечения 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.  

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

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 


