АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
АД.19 КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ
Программа
адаптационной
учебной
дисциплины
АД.19
«Коммуникативный
практикум»
предназначена
для
изучения
в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих по профессии социально-экономического профиля
29.01.07 «Портной».
Программа разработана на основе: Письма Министерства образования и
науки Российской Федерации и Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 22 апреля 2015 г. N 06-443 О
направлении методических рекомендаций по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
подготовить обучающихся к эффективной коммуникативной деятельности в
учебной, а также, деловой и социальной сферах. Обеспечить формирование
компетенций: способность и готовность применять полученные знания в
процессе теоретической и практической деятельности.
Задачами реализации рабочей программы являются:
1. Уметь толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая
их индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы,
намерения, состояния; вступать в эффективные межличностные и деловые
коммуникации.
2. Ориентироваться в незнакомых ситуациях учебной и внеучебной
деятельности в вузе, действовать с учетом данных условий.
3. Изучить особенности поведения личности в конфликтной ситуации,
освоить технологию переговорного процесса в режимах принципиальной
позиции, компромисса, сотрудничества.
4. 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.
Рабочая программа направленна на формирование у обучающихся
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования;
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).
Рабочая программа учебной дисциплины АД.19 «Коммуникативный
практикум» реализует образовательную программу среднего общего

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования.
Программа адаптационной дисциплины разработана в отношении
обучающихся, имеющих нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного
аппарата, и, подтвержденные МСЭ, соматические и психосоматические
нарушения сочетанного генеза.
Программа может использоваться другими профессиональными
образовательными
организациями,
реализующими
образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования (ППКРС).
В результате изучения адаптационной дисциплины «Коммуникативный
практикум» 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
травмирующих переживаний, способы адаптации;

от

негативных,

‒ способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных
ситуаций;
‒ правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в
деловой коммуникации.
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.

Дисциплина имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер.

Профессиональные и общие компетенции, формирующиеся и
совершенствующиеся в результате освоения дисциплины, необходимы при
изучении профессиональных модулей и дальнейшего использования в
профессиональной деятельности.
Рекомендуемые образовательные технологии: лекции проводятся в
форме проблемной лекции, лекции-дискуссии, лекции-презентации, лекциидиалога, лекции-консультации, интерактивной лекции, лекции с применением
дистанционных технологий и сети Интернет. Практические занятия
проводятся с использованием социально-психологических активных методов
обучения: (тренинг, дискуссия, мозговой штурм, деловая, ролевая игра, разбор
конкретных ситуаций, коммуникативного тренинга,) в сочетании с
внеаудиторной работой.
Самостоятельная работа включает в себя работу с книгой и другими
источниками информации: составление план-конспектов, написание
реферативных,
реконструктивных,
эвристических,
творческих
самостоятельных и проектных работ, подготовку к лекциям и практическим
занятиям, тренингам, дискуссиям, подготовку докладов и презентаций.
Все методические материалы при обучении по адаптационной
дисциплине «Коммуникативный практикум» должны предусматривать
предоставление информации обучающимся с ОВЗ, обучающимся инвалидам
и иностранным студентам в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата - в печатной форме, в форме электронного документа,
аудиофайла. Для лиц с нарушениями зрения - печатные формы увеличенного
шрифта, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. Для лиц с
нарушениями слуха – в печатной форме, в форме аудиофайла.
Целью освоения дисциплины «Коммуникативный практикум» является
совершенствование коммуникативной компетентности обучающихся, которое
базируется на осознании своего поведения в различных ситуациях и
оптимальном использовании существующих личностных ресурсов. По форме
и содержанию коммуникативная компетентность студентов непосредственно
соотносится с особенностями выполняемых ими социальных ролей в учебной,
повседневной и будущей профессиональной деятельности. Актуализация
проблемы развития коммуникативной компетентности студентов связана с
необходимостью решения задач адаптации к условиям обучения, а также учета
особенностей коммуникации с лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
Дисциплина «Коммуникативный практикум» является адаптационной
дисциплиной, предназначенной для формирования и коррекции
коммуникативных навыков как лиц с ограниченными возможностями
здоровья, так и взаимодействующих с ними людей. Освоение дисциплины
способствует
устранению
нарушений
коммуникативных
умений,
формированию благоприятного социально-психологического климата в

академической группе, повышению уровня социальной адаптации в учебной и
будущей профессиональной деятельности.
При
изучении
дополнительной
учебной
дисциплины
АД.19 «Коммуникативный практикум» изучаются следующие разделы:
«Сущность коммуникации в разных социальных сферах»; «Основные
функции и виды коммуникации»; «Понятие деловой этики»; «Специфика
вербальной и невербальной коммуникации»; «Методы постановки целей в
деловой
коммуникации»;
«Эффективное
общение»;
«Основные
коммуникативные барьеры и пути их преодоления в межличностном общении.
Стили поведения в конфликтной ситуации»; «Способы психологической
защиты»; «Виды и формы взаимодействия студентов в условиях
образовательной организации»; «Моделирование ситуаций, связанных с
различными аспектами учебы и жизнедеятельности студентов-инвалидов»;
«Формы, методы, технологии самопрезентации»; «Конструирование цели
жизни. Технология превращения мечты в цель».
Личностными результатами обучения являются:
‒ ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и
способность к личностному самоопределению, способность ставить
цели и строить жизненные планы;
‒ готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения, духовных ценностей, к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества;
‒ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к
собственному физическому и психологическому здоровью;
‒ гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, правовая и политическая грамотность;
‒ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки
и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также

‒

‒

‒

‒

различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических
ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к
сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую
помощь; формирование выраженной в поведении нравственной
позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра,
нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости,
милосердия
и
дружелюбия),
компетенций
сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки, значимость науки, готовность к научно-техническому
творчеству, владение достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
уважение всех форм собственности, готовность к защите своей
собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и
способ реализации собственных жизненных планов; готовность
обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться,
уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам
трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая
обучение и выполнение домашних обязанностей.

Метапредметные результаты:
‒ овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения коммуникативного взаимодействия;

‒ самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
‒ сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения
цели ресурсы;
‒ организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
‒ определять несколько путей достижения поставленной цели;
‒ выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность
расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
‒ задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;
‒ сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью;
‒ оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.
‒ критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций;
‒ распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
‒ использовать различные модельно-схематические средства для
представления
выявленных
в
информационных
источниках
противоречий;
‒ осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его
основе новые (учебные и познавательные) задачи;
‒ искать и находить обобщенные способы решения задач;
‒ приводить критические аргументы как в отношении собственного
суждения, так и в отношении действий и суждений другого;
‒ анализировать и преобразовывать проблемно противоречивые
ситуации;
‒ выходить за
рамки
учебного предмета
и осуществлять
целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и
способов действия;
‒ выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
‒ менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности
(быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и
выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить
проблему и работать над ее решением; управлять совместной
познавательной деятельностью и подчиняться).
‒ осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее
пределами);
‒ при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом проектной команды в разных ролях (генератором идей,
критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);

‒ развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
‒ распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы;
‒ координировать и выполнять работу в условиях виртуального
взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);
‒ согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением;
‒ представлять публично результаты индивидуальной и групповой
деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
‒ подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
‒ воспринимать критические замечания как ресурс собственного
развития;
‒ точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные
замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной
коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.
Предметные результаты изучения дисциплины:
Владение:
‒ основными понятиями коммуникации; диагностикой индивидуального
стиля общения; уровенем общительности; анализа способов
преодоления коммуникативных барьеров.
‒ приемами эффективного взаимодействия в деловом общении; приемами
делового этикета, правилами активного стиля общения и успешной
презентации в деловой коммуникации; самопрезентацией, правилами
активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой
коммуникации;
‒ вербальными и невербальными средствами общения; правилами
делового общения; методами и способами эффективного общения;
толерантного восприятия и правильной оценки людей, включая их
индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы,
намерения, состояния;
‒ приемами психологической защиты от негативных, травмирующих
переживаний, способами адаптации; самопомощью в ситуациях
эмоционального дискомфорта;
‒ новыми аспектами учебы и жизнедеятельности в условиях
профессиональной организации; особенностями построения социальной
модели; постановкой задач профессионального и личностного развития.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение времени

на подготовку, а также предоставление дополнительного времени для
подготовки ответа.
В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины АД.19
«Коммуникативный практикум» — в составе дополнительных учебных
дисциплин для профессии СПО социально-экономического профиля 29.01.07
«Портной».
Рабочая программа учебной дисциплины АД.19 «Коммуникативный
практикум» рассчитана на 36 часов аудиторной нагрузки и 18 часов
самостоятельной работы. В соответствии с учебным планом изучается на
первом курсе в 1 семестре. Итоговый контроль осуществляется в конце
первого семестра в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с
получением среднего общего образования (ППКРС).

