
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
А.04 «КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2020 г.



 

 
  
 

Программа адаптированной учебной дисциплины «Коммуникативный практикум» 
программы производственного обучения - адаптированной образовательной программы для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: программы профессиональной подготовки  «Рабочий 
зеленого хозяйства». 
 Программа разработана в соответствии с учебным планом программы профессионального 
обучения (ОППО) - адаптированной образовательной программы для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: программы профессиональной подготовки  «Рабочий зеленого 
хозяйства»,  на основе методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных  
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России  от 20 апреля 2015 года № 06-830вн. 

 
 
 
 
Автор: Истомина Е.А., преподаватель 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
  7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
12 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Коммуникативный практикум» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина А.04 «Коммуникативный практикум» является обязательной частью 
адаптационного цикла программы производственного обучения - адаптированной 
образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья: программы 
профессиональной подготовки  «Рабочий зеленого хозяйства». 

Учебная дисциплина А.04 «Коммуникативный практикум» обеспечивает формирование  
общих компетенций. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

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 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код  ОК Умения Знания 
ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 

Анализировать задачу и выделять её составные 
части; 
Составить план действия; 
Реализовать составленный план; 
Оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника); 
Определять необходимые источники информации; 
Структурировать получаемую информацию; 
Выделять наиболее значимое в перечне информации; 
Организовывать работу коллектива и команды; 
Излагать свои мысли на государственном языке; 
Применять средства информационных технологий 
 для решения профессиональных задач; 
Использовать современное программное 
обеспечение. 

Порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности; 
 
Приемы структурирования информации; 

Современные средства и устройства 
информатизации; 

Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности. 

 

 
 
 
 



 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 47 
в том числе: 
теоретическое обучение 21 
лабораторные работы  - 
практические занятия  26 

курсовая работа (проект)  не 
предусмотрено 

контрольная работа  не 
предусмотрено 

самостоятельная работа  - 

Итоговая аттестация не 
предусмотрено 



 

 
2.2. Тематический план и содержание  адаптированной учебной дисциплины «Коммуникативный практикум» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работ (проект)  

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1. Сущность 
коммуникации в 
разных 
социальных 
сферах. 

Содержание учебного материала 2=2+0 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 

1 Понятие коммуникации 2 
2 Коммуникативное поведение как деятельность. 
3 Понятие общительности и коммуникабельности. Психологический аспект коммуникативного поведения.  
4 Понятие психологического типа 
Самостоятельная работа - 

Тема 2. Основные 
функции и виды 
коммуникации 

Содержание учебного материала 2=2+0 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6.  

 

1 Принципы коммуникативного взаимодействия: общая характеристика 

2 
2 Принцип кооперации 
3 Принцип истинности 
4 Принцип информативности 
5 Принцип экономии 
6 Принцип адекватности 
 Самостоятельная работа - 

Тема  3. Понятие 
деловой этики 

Содержание учебного материала 8=2+6 
ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 

 

1 Цели и задачи деловой беседы. Вопросы в деловой беседе 
2 2 Виды деловых бесед. 

3 Деловое совещание 
Практические занятия 

6 1 Ролевая игра «Деловое совещание».  
2 Мозговой штурм. «Рефлексивная рамка». 
3 Беседа при приеме на работу 
Самостоятельная работа - 

Тема 4. 
Специфика 

вербальной и 
невербальной 
коммуникации 

Содержание учебного материала 2=2+0 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 

1 Вербальные и невербальные коммуникации 2 
2  Взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации.  

Самостоятельная работа  
- 

Тема  5. Методы 
постановки целей 

в деловой 
коммуникации 

Содержание учебного материала 4=2+2 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 

  1 Методы постановки целей в деловой коммуникации 2 
Практические занятия 2 1 Цели деловой коммуникации 
Самостоятельная работа   - 



 

Тема 6. 
Эффективное 

общение 

Содержание учебного материала 2=2+0 
ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 

1 Понятие эффективности коммуникации. Цель коммуникативного взаимодействия; понятие коммуникативной стратегии.  

2 
2 Понятие коммуникативной тактики. Типы коммуникативных тактик. 
3 Речь в социальном взаимодействии. Речь и социализация. Речь как средство утверждения социального статуса. 

Закономерности речи в условиях массовой коммуникации 
4 Условия эффективной коммуникации в различных видах деятельности. Условия и факторы, обеспечивающие продуктивное 

развитие коммуникативной компетентности 
Самостоятельная работа   - 

 Тема 7. 
Основные 

коммуникативные 
барьеры и пути их 

преодоления в 
межличностном 
общении. Стили 

поведения в 
конфликтной 

ситуации 

Содержание учебного материала 2=2+0 
ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 

1 Барьеры взаимодействия. Влияние типов личности на отношения партнеров. Барьеры восприятия и понимания.  

2 2 Коммуникативные барьеры: логический, семантический, фонетический, стилистический. Пути преодоления барьеров в 
общении. 

3 Конфликт. Его разновидности. Структура, функции, динамика конфликта 
Самостоятельная работа   

- 

 
Тема 8. Способы 
психологической 

защиты 

Содержание учебного материала 4=2+2 
ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 

1 Социальный аспект коммуникативного поведения. 
2 2 Понятие о социальной роли. Сигналы социальной роли. 

3 Внешние проявления эмоциональных состояний 
Практические занятия 2 1 Способы психологической защиты 

Самостоятельная работа   - 
Тема 9. 

Виды и формы 
взаимодействия 

студентов в 
условиях 

образовательной 
организации 

Содержание учебного материала 2=2+0 
 
ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 

1 Социально-психологические закономерности межличностного взаимодействия 

2 

2 Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Взаимодействие как организация совместной деятельности. 
Типы взаимодействия.  

3 Классификация форм совместной деятельности. Социально-психологические особенности организации групповой 
деятельности обучающихся. 

4 Развитие групповой сплоченности у обучающихся. 
5 Групповая дискуссия как метод принятия решения в процессе взаимодействия в группе. 

Самостоятельная работа   - 
Тема 10. 

Моделирование 
ситуаций, 

связанных с 
различными 

аспектами учебы и 
жизнедеятельност

и студентов-
инвалидов 

 

Содержание учебного материала 6=2+4 

ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 

1 Характеристика игровых методов как естественных методов оптимизации межличностного взаимодействия участников 
образовательного процесса.  

2 

2 Ролевая игра как активная форма оптимизации взаимодействия 
3 Организационно- деятельностная игра как метод оптимизации взаимодействия. 
4 Технологии командообразования в образовательном процессе. 
5 Публичное выступление как метод воздействия в образовательном процессе 
6 Формирования у студентов навыков командного взаимодействия 
Практические занятия 

4 1 Тренинг «Как стать общительным» 
2 Тренинг «Командный дух» 



 

Самостоятельная работа  - 
Тема 11. Формы, 
методы, 
технологии 
самопрезентации 

Содержание учебного материала 3=1+2 
 
ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 

1 Термин «самопрезентация». Две основных формы самопрезентации.  

1 2 Цели «природной» и «искусственной» самопрезентаций 
3 Имиджирование как форма самопрезентации. 
Практические занятия 

2 1 Упражнение «Публичное выступление». 
Самостоятельная работа   - 

Тема 12. 
Конструирование 
цели жизни. 
Технология 
превращения 
мечты в цель 

Содержание учебного материала 8=0+8 

ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 

1 Использование средств технологий информатизации образования как средства для реализации активных методов обучения о 
цели и смысле жизни как о центральном (базовом) конструкторе, вокруг которого выстраивается мировоззрение человека.  - 

2 «Карта жизни» и образ мира (целостное видение будущего, мир людей, мир вещей, мир идей, события жизни, образ успеха) 
Практические занятия 

8 
1 Упражнение «Конструирование цели жизни». 
2 Упражнение «Ежедневник»  
3 Упражнение «Звездный час» 
4 Упражнение «Что такое жизненный успех?».  
Самостоятельная работа   - 

Дифференцированный зачет 2  
Всего: 47=21+26 - 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Коммуникативный практикум», оснащенный оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-наглядные пособия: 
- учебные стенды. 

Технические средства обучения: 
-компьютер и проектор; 

Учебный кабинет оснащен для обучающихся с различными видами ограничений 
здоровья (нарушения зрения, слуха, нервно – психические нарушения, соматические 
заболевания). 

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена возможность 
просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране). 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 
средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 
1). Шеламова Г.М. Этикет делового общения: учеб. пособие для студ. учреждений нач. проф. 
образования/ Г.М. Шеламова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016.- 
192 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1).  Центр тестирования и развития [Электронный ресурс]: Гуманитарные технологии. 
Профориентация: Кем стать. URL: http: //www. proforientator.ru/ (дата обращения: 23.01.2016). 
2).  Школьный психолог [Электронный ресурс]. URL: http://psy.1september.ru/ (дата обращения: 
23.01.2016). 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1). Зельдович Б.З. Деловое общение: Учебное пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 
2017.-456 с. 
2). Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология делового общения: 
учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017.- 304 с.: ил. – (Профессиональное 
образование). 
3). Леванова Е.А., Волошина А.Г., Плешаков В.А., Соболева А.Н., Телегина И.О. Игра в 
тренинге. Возможности игрового взаимодействия. 2-е изд. - СПб.: Питер,2018.-208с: ил. – 
(Серия «Практическая психология»). 
4). Стишенок И.В. Тренинг уверенности в себе: развитие и реализация новых 
возможностей. – СПб: Речь, 2018.-230с. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, заданий в тестовой форме, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 



10 
 

Знания: 
Теоретические основы, структура 
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 

На диф.зачете студенты получают оценки: 
Оценка 5(отлично): Студент должен глубоко и 
четко владеть учебным материалом по заданным 
темам.  
Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если 
обучающийся полно освоил учебный материал, 
по форме и изложения ответа имеют отдельные 
неточности, некоторые подотчеты и замечания. 
Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, 
обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но 
излагает его не полностью, не последовательно, 
не отвечает на дополнительные вопросы. 
Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, 
если обучающийся имеет разрозненные 
бессистемные знания, искажает смысл основных 
понятий, неверно отвечает на вопросы.  
 
Тестирование: 
Оценка 5(отлично): 
100-80% правильных ответов 
Оценка 4(хорошо): 
79-69%% правильных ответов 
Оценка 3 (удовлетворительно): 
68-50%% правильных ответов 
Оценка 2(неудовлетворительно): 
менее 50 % правильных ответов 
 
 
Практическая и лабораторная работа: 
Оценка «5» ставится, если 
работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности. 
Учащиеся работают полностью самостоятельно. 
Работа оформляется аккуратно, в наиболее 
оптимальной для фиксации результатов форме. 
Оценка «4» ставится, если 
Работа выполнена учащимся в полном объеме и 
самостоятельно. Допускаются отклонения от 
необходимой последовательности выполнения, 
не влияющие на правильность конечного 
результата. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы. 
Оценка «3» ставится, если 
Работа выполняется и оформляется учащимся 
при помощи учителя или хорошо 
подготовленных и уже выполнивших на 
«отлично» данную работу учащихся. На 
выполнение работы затрачивается много 
времени. Учащийся показывает знания 
теоретического материала, но испытывает 
затруднение при самостоятельной работе с 
источниками знаний или оборудованием. 
Оценка «2» ставится, если 
Результаты, полученные учащимся, не позволяют 
сделать правильных выводов и полностью 
расходятся с поставленной целью. Показывается 
плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. 

Дефференцированный 
зачет 

Умения: 

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 её; 

Взаимодействовать со 
структурными подразделениями 
образовательной организации, с 
которыми обучающиеся входят в 
контакт; 

Ориентироваться в новых аспектах 
учебы и жизнедеятельности в 
условиях профессиональной 
организации, правильно оценивать 
сложившуюся ситуацию, 
действовать с ее учетом; 

Эффективно взаимодействовать в 
команде. 

 

Тестирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая работа 

Для осуществления мероприятий итоговой  аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 
позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной 
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 
заявленных компетенций.  
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С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
и их готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме 
тестирования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с 
разработанным комплектом оценочных средств по учебной дисциплине, адаптированным к 
особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 
домашних заданий, в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации 
о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному 
этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, 
освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.)  В обучении используются 
карты индивидуальных заданий (и т.д.). 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 
тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости инвалидам и лицам с 
ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по 
необходимости может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых 
определяется преподавателем. 

В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председатель цикловой комиссии и 
(или) преподаватель смежной дисциплины. 
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