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Рабочая программа учебной дисциплины АД.04 Коммуникативный практикум

адаптированной  образовательной  программы  профессиональной  подготовки

разработана в соответствии с требованиями:

-ФГОС СПО по профессии 250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного

строительства  Утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  2  августа  2013  г.  N  755  федерального

государственного  стандарта  среднего  профессионального  образования  (далее-

СПО)  по  профессии  250109.01  «Мастер  садово-паркового  и  ландшафтного

строительства;

-квалификационной  характеристики  по  профессии  17531  Рабочий  зеленого

строительства, по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и

профессий  рабочих  (ЕТКС)  2014,  выпуск№3,  утвержден  Приказом

Минздравсоцразвития  РФ от 28.11.2008 N243.  Профессия -  Рабочий зеленого

строительства;

-методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации  адаптированных

образовательных  программ  среднего  профессионального  образования,

утвержденные  Директором  Департамента  государственной  политики  в  сфере

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золоторевым 20

апреля 2015 г. N 06-830вн;

-требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов

и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  профессиональных

образовательных  организациях,  в  том  числе  оснащенности  образовательного

процесса, утвержденные Директором Департамента государственной политики в

сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки  России

Н.М.Золоторевым 26 декабря 2013г. № 06-2412вн. 
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1  АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  АДАПТИРОВАННОЙ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область  применения  рабочей  программы  адаптированной  учебной

дисциплины

Рабочая  программа  адаптированной  учебной  дисциплины  является  частью

адаптированной  образовательной  программы  для  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  профессиональной  подготовки  по  профессии  17531

Рабочий зеленого хозяйства.

Актуальность  данной  рабочей  программы  объясняется  тем,  что

дляполучения профессиональной подготовки детьми с ОВЗ в образовательной

организации  должны  разрабатываться  соответствующие  адаптированные

образовательные  программы  с  учетом  особенностей  их  психофизического

развития, индивидуальных возможностей.

Рабочая  программа  адаптированной  учебной  дисциплины  по

профессиональной подготовке  17531 Рабочий зеленого  хозяйства  разработана

для  лиц  с  нервно-психическими  нарушениями  (расстройствааутического

спектра, нарушения психического развития) и является частью адаптированной

профессиональной образовательной программы в соответствии с:

- ФГОС СПО по профессии 250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного

строительства и квалификационной характеристикой, в части освоения общих

компетенций (ОК);

-  квалификационной  характеристикой  по  профессии  17531  Рабочий  зеленого

строительства  по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и

профессий  рабочих  (ЕТКС)  2014  года  в  части  освоения  основного  вида

профессиональной деятельности (ВПД).

Рабочая  программа адаптированной учебной  дисциплины разработана  с

учетом  требований  к  организации  образовательного  процесса  для   лиц  с

ограниченными возможностями здоровья, в профессиональных образовательных

организациях,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса   в
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соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц

ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития.

Лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  поступающие  на

обучение по профессии 17531 Рабочий зеленного хозяйства, не имеют среднего

общего  образования,  могут  иметь  документ  об  окончании  специального

(коррекционного) образовательного учреждения 6-го, 7-го и 8-го вида.

1.2  Место  адаптированной  учебной  дисциплины  в  структуре  основной

профессиональной образовательной программы

 Рабочая  программа  адаптированной  учебной  дисциплины  АД.04

Коммуникативный практикум является частью адаптированной образовательной

программы подготовки и входит в адаптационный цикл. 

1.3  Цели  и  задачи  адаптированной  учебной  дисциплины-  требования  к

результатам освоения:

 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; 

6



-  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.

Освоение  содержания  дисциплины  позволяет  обучающимся  повысить  свой

уровень в части сформированности следующих общих компетенций:

 OK  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  в

профессиональной деятельности.

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

клиентами.

Освоение  содержания  дисциплины  позволяет  обучающимся  повысить

свой  уровень  в  части  эффективного  общения  вербальной  и  письменной

коммуникации.

7



2 СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1 Объем адаптированной учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе: не предусмотрено

лабораторные занятия не предусмотрено

практические занятия 72
контрольные работы не предусмотрено

Индивидуальный проект (если предусмотрено) не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2Тематический план и содержание адаптированной учебной дисциплиныАД.04 Коммуникативный практикум

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровен
ь

освоени
я

1 2 3 4
Раздел 1. Вербальная и не вербальная коммуникация. 49

Тема 1.1. Сущность 
коммуникации в 
различных сферах.

Содержание учебного материала 49 1
Лабораторные занятия не предусмотрено
Практические занятия 49
1. Сущность коммуникации в быту 2
2. Сущность коммуникации в деловой сфере 2
3. Функции коммуникации. 2
4. Образовательная функция коммуникации 2
5. Функция коммуникации в деловой сфере 2
6. Устная (вербальная) коммуникация 3
7. Невербальная коммуникация. Язык жестов и мимики. 2
8. Письменная коммуникация. Правила написания писем и сообщений. 2
9. Деловой этикет и его принципы 2
10. Мораль, нравственность, этика в деловом общении. 2
11. Основные составляющие имиджа делового человека. 2
12. Составление имиджа. Внешний облик, манера поведения, речь. «Имидж-

консультант» деловая игра 
2

13. Составление резюме по заданной форме. Составление объявления о поиске 
работы 

2

14. Определение содержания телефонного разговора с работодателем. 
Проведение диалога в модельных условиях 

2

15. Средства вербального общения. Стили общения. Какой у тебя стиль общения? 
Тестирование. 

2

16. Культура речи. Основные требования к речи: темп, артикуляция, произношение,
громкость 

2
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17. Жесты и мимика в жизни человека Разнообразие языка жестов. 2
18. Понимаем ли мы язык жестов? Тестирование 2
19. Деловое общение с психологической точки зрения. 2
20. Элементы речевого этикета. Деловая беседа, как способ передачи информации 2
21. Составление перечня своих умений 2
22. Приемы и способы монологического общения. Выступление перед аудиторией 2
23. Правила эффективного диалога. 2
24. Общение в группе. 2
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Раздел 2. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и жизнедеятельности
обучающихся с ОВЗ

23

Тема 2.1 Ситуации, 
связанные с 
различными аспектами 
учебы и 
жизнедеятельности 
обучающихся с ОВЗ

Содержание учебного материала 23 1
Лабораторные занятия не предусмотрено
Практические занятия
1. Моделирование ситуации коммуникативного барьера и путей выхода из него. 2
2. Конфликты как часть жизни людей. Модели поведения в конфликтных 

ситуациях. Тестирование 
2

3. Как вести себя в конфликтной ситуации. 2
4. Определение уровня эмоционального и психологического комфорта. 

Тестирование. 
2

5. Освоение способов психологической защиты. Арт-терапия 3
6. Моделирование ситуаций, связанных с различными видами и формами 

взаимодействия студентов в техникуме. 
2

7. Различные аспекты учебы и жизнедеятельности студентов. 2
8. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и 

жизнедеятельности студентов с ограниченными возможностями. 
2

9. Активный стиль общения. 2
10 Самопрезентация как форма коммуникации. 1
11. Правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 
2

Контрольные работы не предусмотрено
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Самостоятельная работа обучающегося не предусмотрено
Дифференцированный зачет 1

Всего 72
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3УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  АДАПТИРОВАННОЙ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программыадаптированной учебной  дисциплины

АД.04 Коммуникативный практикумпредполагает наличие учебного кабинета.

 Оборудование учебного кабинета: специального оборудования не требуется.

Технические средства обучения: 

1. Проектор

2. Компьютер с доступом в сеть Интернет

3.2 Информационноеобеспечение обучения

Информационное  обеспечение  обучения  содержит  перечень  рекомендуемых

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники

для преподавателя

1. Деловая культура и психология общения Шеламова Г.И.-М.:2018 

2. Культура делового общения. Кузин Ф.А.- М.: 2018.

3. Учебные материалы. Введение в профессию. -М.: 2017

для обучающихся

1.Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и практикум для

СПО.А.  К.  Болотова,  Ю.  М.  Жуков,  Л.  А.  Петровская.СПО.Издательство:

Юрайт. 2018 г.

2. Нормы, риторика, этикет: Учебное пособие.Колтунова М.В.Экономика, 2018

3. Основы риторики.Мартьянова И.М. М.: Эксмо, 2018.

Дополнительные источники

для преподавателя
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1. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпринимательства: Гиды

для преподавателей ГБ. Голуб. Е.А.Перелыгина. Самара, ЦПО, 2018 

2. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2. Учебник и практикум для

СПО-М.:, 2018

для обучающихся

1.Как найти работу за 14 дней для тех, Практическое пособие для тех, кто ищет 

работу М. Зарянова, СПб, Речь, 2018

2. Деловая культура и психология общения.Шеламова Г.И.М., 2018

3. Культура делового общения.Кузин Ф.А. М., 2018.

Интернет-ресурсы
1. www.opentest.ru

2. www.testonline.ru

3. www.bibliotekar.ru

4КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ

АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИТПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  адаптированной  учебной

дисциплины  АД.04  Коммуникативный  практикум  осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а

также промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и

методами:  устный  опрос,  тестирование,  решение  производственных

(проблемных) ситуаций, беседа.

Для  обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья

осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного

материала.  Форма  входного  контроля  для  обучающихся  с  ограниченными
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возможностями  здоровья  -  в  форме  тестирования.  При  необходимости

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий  контроль  успеваемости  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  имеет  большое  значение,  поскольку  позволяет

своевременно  выявить  затруднения  и  отставание  в  обучении  и  внести

коррективы  в  учебную  деятельность.  Форма  контроля  для  обучающихся

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  форме

дифференцированного  зачета.  При  необходимости  для  лиц  с  ОВЗ

предусматривается увеличение времени на подготовку к дифференцированному

зачету.

Результаты  обучения  раскрываются  через  усвоенные  знания  и

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
Уметь:
толерантно воспринимать и правильно оценивать 
людей

практические занятия

выбирать такие стиль, средства, приёмы общения, 
которые бы с минимальными затратами 
приводили к намеченной цели общения

проведение тематического 
тестирования, устный опрос

находить пути преодоления конфликтных 
ситуаций

проведение тематического 
тестирования, устный опрос

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

проведение тематического 
тестирования, устный опрос

эффективно взаимодействовать в команде; проведение тематического 
тестирования, устный опрос

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

проведение тематического 
тестирования, устный опрос

ставить задачи профессионального и личностного проведение тематического 
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развития; тестирования, устный опрос

Знать/понимать
теоретические основы, структуру и содержание 
процесса деловой коммуникации

проведение тематического 
тестирования, устный опрос

методы и способы эффективного общения, 
проявляющиеся в выборе средств убеждения и 
оказании влияния на партнеров по общению; 

практические занятия, 
устный опрос

приёмы психологической защиты личности от 
негативных, травмирующих переживаний

практические занятия, 
устный опрос

способы предупреждения конфликтов и выхода из
конфликтных ситуаций; 

практические занятия

правила активного стиля общения и успешной 
самопрезентации в деловой коммуникации. 

практические занятия, 
устный опрос
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