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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АУД.01. КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ» 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
учебная дисциплина «Коммуникативный практикум» принадлежит к 

адаптационному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:  

 

Шиф

р 

комп. 

Наименова

ние 

компетенц

ий 

Дескрипторы 

(показатели 

 сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 

01 

Выбирать 

способы 

решения 

задач 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, 

примените

льно к 

различным 

контекстам

. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

  

Анализировать 

задачу и и 

выделять её 

составные части; 

Составить план 

действия,  

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

Порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 2 Осуществл

ять поиск, 

анализ и 

интерпрета

цию 

информаци

и, 

необходим

ой для 

выполнени

я задач 

профессио

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Приемы 

структурирован

ия информации 
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нальной 

деятельнос

ти. 

ОК 4 Работать в 

коллективе 

и команде, 

эффективн

о 

взаимодейс

твовать с 

коллегами, 

руководств

ом, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения  задач 

 

Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды 

 

 

ОК 5 Осуществл

ять устную 

и 

письменну

ю 

коммуника

цию на 

государств

енном 

языке с 

учетом 

особенност

ей 

социальног

о и 

культурног

о 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

 

 

ОК 9 Использова

ть 

информаци

онные 

технологии 

в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональны

х задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизаци

и 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональн

ой деятельности 

ОК Пользовать Применение в Понимать общий Правила 
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10 ся 

профессио

нальной 

документа

цией на 

государств

енном и 

иностранно

м языке. 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы, 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональн

ой деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия, писать 

простые связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональн

ые темы 

построения 

простых и 

сложных 

предложений 

на 

профессиональ

ные темы,  

правила чтения 

текстов 

профессиональ

ной 

направленности 

 

Код Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

- 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; 

- Теоретические основы, 

структуру и содержание 

процесса деловой 

коммуникации; 

- Методы и способы 

эффективного общения, 

проявляющиеся в 

выборе средств 

убеждения и оказания 

влияния на партнеров по 

общению;  

- Приемы 

психологической 

защиты личности от 

негативных, 

травмирующих 

переживаний, способы 

адаптации; 

- Способы 

предупреждени

я конфликтов и 

выхода из 

конфликтных 
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- Взаимодействовать со 

структурными подразделениями 

образовательной организации, с 

которыми обучающийся входит в 

контакт; 

- Ставить  задачи 

профессионального и личностного 

развития. 

ситуаций; 

- Правила активного 

стиля общения и 

успешной 

самопрезентации в 

деловой коммуникации. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе:  

     теоретическое обучение 24 

     лабораторные и практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация  - 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«АУД. 01. КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ» 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.  

Сущность 

коммуникации в 

разных 

социальных 

сферах 

Содержание учебного материала 
1.  Понятие коммуникации. Коммуникативное поведение как деятельность. Понятие 

общительности и коммуникабельности. Психологический аспект коммуникативного 

поведения. Понятие психологического типа. 
2 

ОК 1-6 

Тема 2.  

Основные 

функции и виды 

коммуникации 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 1-6 

1.  Принципы коммуникативного взаимодействия: общая характеристика. Принцип 

кооперации. Принцип истинности. Принцип информативности. Принцип экономии. 

Принцип адекватности. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема  3.  

Понятие деловой 

этики 

Содержание учебного материала  8 

 

ОК 1-6 

1.  Цели и задачи деловой беседы. Вопросы в деловой беседе. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическая работа № 1. Ролевая игра «Деловое совещание». 1 

1 

1 

Практическая работа № 2. Мозговой штурм. «Рефлексивная рамка». 

Практическая работа № 3. Собеседование при приеме на работу. 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 4.  

Специфика 

вербальной и 

невербальной 

Содержание учебного материала  
2 

 

ОК 1-6 

1.  Вербальные и невербальные коммуникации. Взаимодействие вербальных и невербальных 

средств коммуникации. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 



 

коммуникации Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема  5.  

Методы 

постановки целей 

в деловой 

коммуникации 

Содержание учебного материала  4 

 

ОК 1-6 

1.  Методы постановки целей в деловой коммуникации. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическая работа № 4. Цели деловой коммуникации. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.  

Эффективное 

общение. 

Основные 

коммуникативны

е барьеры и пути 

их преодоления в 

межличностном 

общении. Стили 

поведения в 

конфликтной 

ситуации 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 1-6 

1.  Понятие эффективности коммуникации. Цель коммуникативного взаимодействия; 

понятие коммуникативной стратегии. Понятие коммуникативной тактики. Типы 

коммуникативных тактик. Речь в социальном взаимодействии. Речь и социализация. Речь 

как средство утверждения социального статуса. Закономерности речи в условиях массовой 

коммуникации. Условия эффективной коммуникации в различных видах деятельности. 

Условия и факторы, обеспечивающие продуктивное развитие коммуникативной 

компетентности. Барьеры взаимодействия. Влияние типов личности на отношения 

партнеров. Барьеры восприятия и понимания. Коммуникативные барьеры: логический, 

семантический, фонетический, стилистический. Пути преодоления барьеров в общении. 

Конфликт. Его разновидности. Структура, функции, динамика конфликта. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 7.  

Способы 

психологической 

защиты 

Содержание учебного материала  
4 

 

ОК 1-6 

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

социальной роли. Внешние проявления эмоциональных состояний. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическая работа № 5. Способы психологической защиты. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 8. 

Виды и формы 

взаимодействия 

студентов в 

условиях 

образовательной 

организации 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 1-6 

1.  Социально-психологические закономерности межличностного взаимодействия. Общение 

как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Взаимодействие как организация 

совместной деятельности. Типы взаимодействия. Классификация форм совместной 

деятельности. Социально-психологические особенности организации групповой 

деятельности обучающихся. Развитие групповой сплоченности у обучающихся. Групповая 

дискуссия как метод принятия решения в процессе взаимодействия в группе. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 



 

Тема 9.  

Моделирование 

различных 

коммуникативны

х ситуаций. 

Формы, методы, 

технологии 

самопрезентации 

Содержание учебного материала  

8 

 

ОК 1-6 

1.  Характеристика игровых методов как естественных методов оптимизации 

межличностного взаимодействия участников образовательного процесса. Ролевая игра как 

активная форма оптимизации взаимодействия. Организационно-деятельностная игра как 

метод оптимизации взаимодействия. Технологии командообразования в образовательном 

процессе. Публичное выступление как метод воздействия в образовательном процессе. 

Формирования у студентов навыков командного взаимодействия. Термин 

«самопрезентация». Две основных формы самопрезентации. Цели «природной» и 

«искусственной» самопрезентаций. Создание образа как форма самопрезентации. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическая работа № 6. Тренинг «Как стать общительным». 

3 Практическая работа № 7.  Тренинг «Командный дух». 

Практическая работа № 8. Упражнение «Публичное выступление». 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 10.  

Конструирование 

цели жизни. 

Технология 

превращения 

мечты в цель 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 1-6 

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. «Карта жизни» и 

образ мира (целостное видение будущего, мир людей, мир вещей, мир идей, события жизни, 

образ успеха). 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа № 9. Упражнение «Конструирование цели жизни». 1 

1 Практическая работа № 10. Упражнение «Ежедневник». 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Промежуточная аттестация -  

Всего: 36  
 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет, оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения:  

 ;рабочее место преподавателя ־

  ;рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся) ־

 ;учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты) ־

 ;комплект учебно-методической документации ־

 .комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся ־

 ;компьютер с лицензионным программным обеспечением ־

 .мультимедиапроектор ־

 

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  

 

1.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: «академия», 2018 год. 

2. Речевая коммуникация: Учебник/ под ред О.Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-

М, 2021. – Текст: электронный. - 

https://znanium.com/catalog/document?id=370355. - Режим доступа:  по 

подписке 

Дополнительные источники: 

 Новикова Л. И. Русский язык. Практикум для СПО [Электронный  ресурс]. - 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=335525 

 Самойлова Е.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие/ Самойлова 

Е.А. и др. – М.: ИНФРА-М, 2019. – Текст: электронный. - 

https://znanium.com/catalog/document?id=337053. - Режим доступа:  по 

подписке 

 Русский язык и культура речи: Учебник/ под ред О.Я. Гойхмана. – М.: 

ИНФРА-М, 2021. – Текст: электронный. - 

https://znanium.com/catalog/document?id=370355. - Режим доступа:  по 

подписке 

 Мандель Б.Р. Русский язык и культура речи: : история, теория, практика: 

учебное пособие / Мандель Б.Р.  – М.: ИНФРА-М, 2020. – Текст: 



 

электронный. - https://znanium.com/catalog/document?id=363073. - Режим 

доступа:  по подписке 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):  

 Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

[Электронный  ресурс]. - Режим доступа:  http://www.gramota.ru 

 Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учителей 

русского языка и литературы [Электронный  ресурс]. - Режим доступа:  

http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

 Электронно-библиотечная система [Электронный  ресурс]. - Режим доступа:  

https://znanium.com/ 

 Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию 

Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук 

СССР (Институт русского языка) - http://rusgram.narod.ru 

 Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и 

выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru 

 Национальный корпус русского языка – информационно-справочная 

система, содержащая миллионы текстов на русском языке - 

http://www.ruscorpora.ru 

 Рукописные памятники Древней Руси – ресурс, посвящённый памятникам 

древнерусской литературы - http://www.lrc-lib.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИН 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

1.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. 

2.Приемы психологической 

защиты личности от 

негативных, травмирующих 

переживаний, способы 

адаптации. 

3.Способы предупреждения 

конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций. 

4.Правила активного стиля 

общения и успешной 

самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

Оценка «отлично» - 

ставится в том случае, 

если обучающийся 

показывает знания 

программного 

материала по 

поставленным 

вопросам. 

Оценка «хорошо» - 

ставится в том случае, 

если обучающийся 

твердо знает 

программный материал, 

не допускает 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

ставится в том случае, 

если обучающийся 

имеет знание только 

основного материала по 

поставленным 

вопросам, допускает 

отдельные неточности. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- ставится в том случае, 

если обучающийся 

допускает ошибки, в 

ответе на поставленные 

вопросы, не может 

применять полученные 

знания на практике. 

Устный опрос;  

Письменный опрос 

(тестирование, работа 

по карточкам, 

самодиктанты, разбор 

ситуаций, вопросы для 

самоконтроля, 

письменные ответы на 

вопросы, выполнение 

практических работ, и 

др.);  

Проверка ведения 

тетрадей;  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

1. Правильно оценивать 

людей, включая их 

индивидуальные 

характерологические 

особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния. 

2.Выбирать такие стиль, 

средства, приемы общения, 

которые бы с минимальными 

затратами приводили к 

намеченной цели общения. 

 3. Находить пути 

преодоления конфликтных 

Практические работы 



 

ситуаций, встречающихся 

как в пределах учебной 

жизни, так и вне ее.  

4.Ориентироваться в новых 

аспектах учебы и 

жизнедеятельности в 

условиях профессиональной 

организации, правильно 

оценивать сложившуюся 

ситуацию, действовать с ее 

учетом. 

5.Эффективно 

взаимодействовать в 

команде. 

6.Взаимодействовать со 

структурными 

подразделениями 

образовательной 

организации, с которыми 

обучающиеся входят в 

контакт. 

7.Ставить задачи 

профессионального и 

личностного развития. 
 

 

 

 

 


