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Программа разработана согласно ФЗ от 24 ноября 1995г №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ» и методических рекомендаций  
департамента министерства образования от 20.04.2015г №06-830 вн по 
разработке и реализации адаптированных программ среднего 
профессионального образования. На основании этого и была выбрана 
тематика программы и рассчитана на 72 часа из них: 36 часов отводится на 
практическую (игровую, тренинговую) работу студентов, 36 часов на 
лекционную работу. Рабочая программа «Коммуникативный практикум» 
разработана для студентов коррекционной группы 8 вида. 

Задачи программы: 

-развитие коммуникативных навыков и умений у студентов коррекционной 
группы; 

-научить эффективному общению; 

-научить эффективно взаимодействовать в команде; 

-научить ставить перед собой задачи профессионального и личностного 
развития. 

Организация-разработчик: Государственное автономное  
общеобразовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Сельскохозяйственный техникум» г.  Бугуруслана Оренбургской области 
 
 
Разработчик:  
Антонова Екатерина Геннадьевна педагог - психолог Государственного  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный практикум» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Коммуникативный 

практикум» разработана для студентов инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья для студентов коррекционной 

группы «павара». 

19.01.17 отделение «повар» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке 

коррекционных групп по любым профессиям. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: при изучении дисциплины формируются 
знания  

- теоретических основ  деловой коммуникации; 

- оказания влияния на партнёров по общению; 

- приёмы психологической защиты личности  

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтной ситуации; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



  

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 
индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, 
намерения, состояния; 

- выбирать такие стили, средства, приемы общения, которые бы с 
минимальными затратами проводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 
пределах учёбы, так и во вне её; 

- ориентироваться в новых аспектах учёбы и жизнедеятельности в условиях 
профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся 
ситуацию, действовать с её учётом; 

 - эффективно взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со структурным подразделением образовательной 
организации, с которыми обучающийся входит в контакт; 

- составить задачи профессионального и личностного развития; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 
коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 
средств убеждения и оказания влияния на партнёров по общению; 

- приёмы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 
переживаний, способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтной ситуации; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего программа рассчитана на 72 часа  , в том числе: 

Теоретическая  учебная нагрузка обучающихся – 36 часов; 

Практическая  работа обучающихся - 36 часов 

 



  

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Программа «Коммуникативный практикум» (всего) 72 

Теоретическая учебная нагрузка (всего)  36 

Практическая работа обучающихся(всего) 36 

Программа разделена на разделы:  

1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 6 

2. Основные функции и виды коммуникации. 6 

3. Понятие деловой этики. 6 

4. Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 8 

5. Методы постановки целей в деловой коммуникации. 6 

6. Эффективное общение. 10 

7. Основные коммуникативные барьеры и пути их 
преодоления в межличностном общении. Стили 
поведения в конфликтной ситуации. 

6 

8. Способы психологической защиты. 6 

9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях 
образовательной среды. 
 

6 

10. Моделирование ситуаций, связанных с различными 
аспектами учёбы и жизнедеятельности студентов- 
инвалидов. 
 

6 

11. Формы, методы, технологии самопрезентации. 6 

12. Конструктивные цели жизни. Технология превращения 6 



  

мечты в цель. 

Итоговая аттестация в форме   зачёта 

 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для 

коррекционной группы поваров; 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

-учебно-методический комплекс по дисциплине 

Технические средства обучения: 

- компьютер, мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1.  Бассин Ф. В. О силе Я и психологической защите // Вопросы философии. - № 2- 1969. - 
с. 118— 126. 

2.Граудина Л.К., Ширяев Е.Н. «Культура русской речи и эффективность общения», М: 
Наука, 1996. 

3. Рогов Е.И. «Психология общения», М: «Владос», 2001. 

4. Тренев Н.Н. Управление конфликтами. М.: ПРИОР, 1999. 

5. Формановская Н.И. «Речевой этикет и культура общения» М.: Высш.школа., 1989. 

Интернет ресурс 

1.http://happyworkshop.org/psyhologiya/verbalnyie-i-neverbalnyie/ 

2. http://www.bestreferat.ru/referat-316794.html 

http://www.bestreferat.ru/referat-316794.html


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, , выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проведения 
различных видов опросов 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- толерантно воспринимать и 
правильно оценивать людей, 
включая их индивидуальные 
характерологические особенности, 
цели, мотивы, намерения, 
состояния; 

 

Оценка выполнения индивидуальных  

заданий, оценка выполнения 

практических работ 

- выбирать такие стили, средства, 
приемы общения, которые бы с 
минимальными затратами 
проводили к намеченной цели 
общения; 

 

Оценка выполненных практических 

заданий, опрос. 

- находить пути преодоления 
конфликтных ситуаций, 
встречающихся как в пределах 
учёбы, так и во вне её; 

Беседа и опрос, проигрывание 

конфликтных ситуаций на практике. 

 

- ориентироваться в новых аспектах 
учёбы и жизнедеятельности в 
условиях профессиональной 
организации, правильно оценивать 
сложившуюся ситуацию, 
действовать с её учётом; 

 

Оценка беседы со студентом в устной 

форме. 



  

- эффективно взаимодействовать в 
команде; 

Оценка по результатам групповой 

командной работы 

Знания:  

 

- теоретические основы, структуру 
и содержание процесса деловой 
коммуникации; 

 

Проведение устного опроса 

- методы и способы эффективного 
общения, проявляющиеся в выборе 
средств убеждения и оказания 
влияния на партнёров по общению; 

 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий, проведение фронтального, 

письменного и устного опроса. 

- приёмы психологической защиты 
личности от негативных, 
травмирующих переживаний, 
способы адаптации; 

 

Оценка выполнения индивидуальных  

заданий,  проведение фронтального, 

письменного и устного опроса 

- способы предупреждения 
конфликтов и выхода из 
конфликтной ситуации; 

 

Проведение практического задания. 

- правила активного стиля общения 
и успешной самопрезентации в 
деловой коммуникации. 

 

Проведение практического задания и 

устного опроса. 
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