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1 Методические указания по изучению дисциплины  

ОГСЭ.05 Коммуникативный практикум 

 

Дисциплина ОГСЭ.05 Коммуникативный практикум изучается на втором курсе в течение 

одного семестра. В процессе изучения дисциплины используются различные виды занятий: 

лекции, практические и самостоятельные занятия. На первом занятии обучающиеся знакомятся с 

требованиями к ее изучению: посещение занятий, ведение конспекта лекций, выполнение 

практических работ и самостоятельных внеаудиторных работ. 

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии и т.д. 

Дисциплина ОГСЭ.05 Коммуникативный практикум способствует совершенствованию и 

коррекции учебных и коммуникативных умений для социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2 Методические рекомендации при работе над конспектом лекций  
 

В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций. 

При работе с конспектом лекций: 

1. Внимательно прочитайте весь конспект. 

2. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого кроме 

конспекта учебник и словари. 

3. Тщательно изучите примеры, поясняющие правило. 

4. На основании изученного материала составьте план ответа по теме. 

 

3 Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям 
 

Составной частью учебного процесса в колледже являются практические занятия. 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и овладение практическим 

опытом. Перед практическим занятием следует изучить теоретический материал, обращая 

внимание на его практическое применение.  

На практическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 

положениями. Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Выполнение обучающимися практических работ направлено на: 
- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам дисциплины; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

- осознанное овладение системой норм русского литературного языка, совершенствование 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности; 
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- развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к 

самосовершенствованию: самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию и 

саморегуляции; 
- выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. 

Перед выполнением практического задания проводится проверка знаний обучающихся – их 

теоретической готовности к выполнению задания. Как правило, практические занятия проводятся 

по темам, по которым ранее давался лекционный материал. 

Количество, объем и содержание практических занятий фиксируется в рабочей программе 

учебного предмета. 

Практические занятия по дисциплине направлены на формирование у обучающихся 

практических и профессиональных умений при решении задач и при выполнении определенных 

заданий, необходимых в последующей профессиональной деятельности. 
Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателя определенных видов работ (выполнение практической работы, 

решение ситуационных задач, моделирование коммуникативных ситуаций, ролевые игры, ответ на 

вопрос, участие в обсуждении, систематизация ключевых понятий темы и т.д.). 

При подготовке к практическому занятию.  

1. Изучите теоретический  материал по теме,  используя конспекты уроков, учебник и 

электронные источники. 

2. Выпишите основные термины и определения, даты и т.д. 

3. Выделите главное  в изучаемом материале, составьте краткие  записи. 

Практическая работа выполняется в тетради для практических работ. При выполнении 

заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным материалом, с разрешения 

преподавателя, осуществлять деловое общение с товарищами. 

Практическая работа оценивается по пятибалльной системе согласно нормам оценки 

письменных работ (или указанным критериям в работе) и учитывается как показатель текущей 

успеваемости обучающегося.  

 

4 Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа - это планируемая работа обучающихся, выполняемая по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1) индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала; 

- подготовка презентаций 

- ответы на вопросы; 

- подготовка сообщений; 

2) групповая самостоятельная работа студентов: 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры и др.); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др. 
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Темы самостоятельной работы по дисциплине «Коммуникативный практикум»: 

1. Внеаудиторная работа. Выполнить упражнения «Мой образ», «Мои суждения»  

2. Сформулировать «золотое» правило нравственности. Создание презентации "Образ 

делового человека"/" Имидж – способ управления впечатлением о себе"  

3. Подготовка презентаций по теме "Невербальные средства общения"  

4. Составить план достижения цели по предложенной схеме  

5. Работа со словарями  

6. Использование выразительных возможностей лексики (анализ произведений)   

7. Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании (упражнения)  

8. Отработка техник активного слушания   

9. Конфликтные ситуации при трудоустройстве (конспект)  

10. Найти примеры защитных механизмов психики в литературных произведениях   

11. Выполнить упражнения «Стили взаимодействия с окружающими»  

12. Анализ ситуаций  

13. Составление резюме  

14. Создание видеоролика о себе  

 

4.1 Рекомендации к выполнению индивидуальных заданий, упражнений, анализу 

текста  

 

Цель домашней работы - проверка знаний обучающихся, приобретенных в результате 

самостоятельной подготовки по изучаемой дисциплине. Её выполнение способствует более 

глубокому изучению и закреплению материала, а также приобретению навыков работать с 

литературой, умению анализировать, делать выводы. В процессе работы над содержанием 

индивидуальной работы обучающийся может получить консультацию у преподавателя.  

Алгоритм выполнения индивидуальных заданий: 

1) Изучить соответствующую тему в учебной литературе. 

2) Ответить на теоретические вопросы, данные в конце раздела.  

3) Внимательно прочитать задания. 

4) Домашняя работа выполняется учащимся самостоятельно, возможно использование 

только учебной и специальной литературы и учебно-методических пособий. 

5) Выполнить все задания. 

6) Графически обозначить необходимые данные. Составить схемы предложений.  

7) Работа должна быть написана разборчиво, грамотно.  

 

4.2 Методические рекомендации по подготовке презентаций  

 

Электронная презентация — это логически связанная последовательность слайдов, 

объединенных одной тематикой и общими принципами оформления.  

Мультимедийную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего 

подготовить в программе MS PowerPoint.  

Алгоритм самостоятельной работы по подготовке презентации на заданную тему: 

1) Ознакомьтесь с предлагаемыми темами презентаций. 

2) Повторите лекционный материал по теме презентации (при наличии). 

3) Изучите материал, касающийся темы презентации не менее чем по двум-трём 

источникам. 

4) Составьте план-сценарий презентации, запишите его.  

5) Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана 

презентации. 

6) Составьте, наберите на компьютере и распечатайте текст своего устного выступления 

при защите презентации – он и будет являться сценарием презентации. 

7) Продумайте дизайн презентации. 
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8) Подготовьте медиафрагменты (аудио-, видеоматериалы, текст и т.п.) 

9) Оформите презентацию в соответствии с рекомендациями.  

Презентация может иметь следующую структуру: 

- титульный слайд – указывается название образовательного учреждения, тема 

выступления, сведения об авторе (авторах), год создания; 

- содержание презентации: на слайды презентации выносится опорный конспект 

выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления или 

помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), 

который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии главной 

идеи выступления;  

- слайд со списком использованных источников либо слайд, содержащий выводы.  

Обязательно учтите возможные типичные ошибки и постарайтесь избежать их при 

создании своей презентации. 

Внимательно проверьте текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

10) Проверьте на работоспособность все элементы презентации. 

11) Прочтите текст своего выступления медленно вслух, стараясь запомнить информацию.  

12) Восстановите последовательность изложения текста сообщения, пересказав его устно.  

13) Еще раз устно проговорите своё выступление в соответствии с планом, теперь уже 

сопровождая своё выступление демонстрацией сладов на компьютере, делая в тексте пометки в 

тех местах, где нужна смена слайда. 

14) Будьте готовы ответить на вопросы аудитории по теме Вашего сообщения. 

Рекомендации по оформлению мультимедийных презентаций: 

Если на слайды презентации выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления, то в данном случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

- объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля; 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации:  

- для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же 

шаблон оформления, размер кегля – не меньше 24 пунктов, для таблиц – не менее 18 пт;  

- наилучшими для оформления слайдов являются контрастные цвета фона и текста 

(светлый фон – тёмный текст); 

- лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации;  

- не рекомендуется злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже);  

- для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать 

слайды;  

- использовать встроенные эффекты анимации рекомендуется только, когда без этого 

не обойтись (например, при последовательном появлении элементов диаграммы); 

- лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим 

докладчиком (либо его помощником). 

 

К критериям оценки самостоятельной работы по подготовке презентации относятся: 

- оценка содержания презентации: соответствие материала презентации заданной теме; 

грамотное использование терминологии; общая грамотность;  

- логичность изложения материала; 

- оценка оформления презентации: творческий подход к оформлению презентации; 

соблюдение эргономических требований к компьютерной презентации; использование 

специального программного обеспечения; 

- оценка речевого сопровождения презентации: построение речи; доказательность и 

аргументированность; использование вербальных (языковых) и невербальных средств (поза, 

жесты) выразительности. 
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4.3 Рекомендации к написанию конспекта 

 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в первый раз, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте только 

ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте условные 

обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками», 

подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 

используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании 

одним, максимум двумя предложениями. 

 

4.4 Рекомендации к работе со словарями 

 

Система научных знаний отражается в понятиях и категориях, поэтому знание 

терминологии является основополагающим при изучении теоретического материала. 

Словарь  можно оформить по типу алфивитной записной книжки или отвести специальное 

место в рабочей тетради с указанием значения каждого термина и источника, откуда взято 

определение. 

При составлении терминологического словаря нужно придерживаться определенного 

образца оформления. 

Источниками информации при составлении глоссария  могут быть учебники, учебные 

пособия, словари, справочники, энциклопедии, в том числе электронные и интернет-источники. 

Некоторые специальные термины могут трактоваться по-разному, поэтому имеет смысл 

ознакомиться с определениями из разных источников. 

Алгоритм самостоятельной работы со словарем: 

1) Найдите расшифровку терминов в одном из рекомендуемых источников.  

2) Запишите определение в глоссарий. 

3) Сравните расшифровку терминов в разных источниках. 

4) Дополните расшифровку терминов информацией полученной Вами из других 

источников. 

5) Укажите словарь, которым вы пользовались. 

 

4.5 Составление резюме 

 

Резюме - это описание способностей человека, которые делают его конкурентоспособным 

на рынке труда. Оно должно отображать три основных качества, требуемых от сотрудника: 

образованность, продуктивность и неограниченность способностей.  

Цель резюме - привлечь внимание к себе при первом, как правило, заочном знакомстве, 

произвести благоприятное впечатление и побудить работодателя пригласить Вас на личную 

встречу. 
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Отсюда вытекает главный принцип написания резюме - подчеркнуть все 

положительные моменты и сделать незаметным, насколько это возможно, то, что вашей сильной 

стороной не является. 

Нужно написать такое резюме, чтобы: 

 потенциальный работодатель воспринял, что такое резюме является источником 

Ваших биографических данных и информации о Вашем профессиональном опыте; 

 оно давало дополнительные сведения, которые заинтересуют работодателя и 

позволят подготовиться к проведению полноценного интервью с Вами; 

 такое резюме отвечало на вопрос, соответствуете ли Вы требованиям, 

установленным работодателем для данной работы. 

Чтобы написать хорошее резюме, необходимо следовать принципу избирательности. 

Информацию для резюме следует отбирать, исходя из его целей, то есть в резюме стоит включать 

описание именно тех аспектов вашего опыта, которые значимы для позиции, на которую вы 

претендуете. 

Самый большой секрет резюме: нужно написать резюме не под кандидатуру соискателя, 

а под требование конкретного работодателя, с учетом особенностей бизнеса компании. 

И поэтому одно из главных правил резюме: на каждое новое интервью следует приходить 

с новым резюме и никогда - без него. 
 

План резюме (основные блоки) 

1. Контакты. Первое с чего нужно начать — это ФИО полностью.  

2. Цель поиска работы, или желаемая должность и зарплата. 

Это довольно противоречивый блок, поскольку его не всегда нужно заполнять – все зависит 

от ваших навыков и вакансии. Всегда проверяйте, правильно ли вы написали название должности.  

3. Образование. Для большинства вакансий диплом обязателен. Запишите даты начала и 

окончания обучения, название образовательного учреждения и вашу специальность. 

Например: 

2004-2008 Колледж экономики и сервиса (филиал) ДГТУ в г. Шахты, среднее 

профессиональное образование. Специальность: Программирование и информационные системы. 

2018-2022 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 

Высшее. Специальность: Фундаментальная информатика и информационные технологии. 

5. Опыт работы. Опишите, какие задачи вы выполняли и какой практический опыт у вас 

есть. 

6. Достижения и успехи в резюме позволят оценить ваши практические навыки, а это 

именно то, что нужно HR. 

7. Профессиональные навыки. В резюме не обойтись без этого раздела. 

В нем вы указываете навыки, которые позволяют выполнять свои обязанности на рабочем 

месте. 

Рекомендуем заранее подготовить список всех ваших навыков, из которого вы выберете 

только те, которые будут релевантны новой должности. 

8. Дополнительные сведения. Этот раздел не регламентирован. Как правило, в нем 

указывают личные качества, например, целеустремленность, ответственность и 

стрессоустойчивость, однако эти слова не производят впечатления на рекрутера. 

Если вам необходим нестандартный график работы или вы не готовы к командировкам, 

укажите это в дополнительных сведениях. 

Как правильно заполнять этот раздел: 

Верно Неверно 

Выстраиваю отношения с коллегами и клиентами, основанные 

на взаимоуважении и доверии. 
Коммуникабельность. 

Соблюдаю график работы, внимателен к требованиям клиентов 

и компании. 
Ответственность. 

Регулярно прохожу курсы повышения квалификации, слежу за Обучаемость. 
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изменениями в сфере «Х», готов к обучению на рабочем месте. 

Предпочтительный график работы: с ХХ:ХХ до ХХ:ХХ в будние 

дни. 

Работаю только в 

будние дни. 

Укажите причину невозможности командировок и напишите, 

когда вы будете готовы. 

Не готов к 

командировкам. 

 

8. Личная информация или «О себе». Этот пункт может как увеличить ваши шансы на 

собеседование, так и уменьшить. 

 Возраст и город проживания нужно указать в начале резюме, под своим ФИО. 

 Пункт «О себе» наполняйте информацией, которая косвенно относится к должности 

и к вашим личным качествам. 

 Например, если вы создали и опубликовали научную работу, укажите это в резюме. 

 То же относится и к выступлениям на конференциях, участии в государственных 

программах или проектах. 

 Расскажите о спортивных достижениях, волонтерстве, стажировках или хобби, если 

то, чем вы занимались, применимо к новой должности. 

Правильное оформление резюме увеличит ваши шансы получить приглашение на 

собеседование. Равно как и плохое резюме от превосходного профессионала может быть отложено 

в сторону. 

Придерживайтесь плана составления резюме и следуйте трем простым правилам: 

1. Каждый блок резюме должен отделяться от предыдущего. Внутри одного блока 

используйте маркированные или нумерованные списки, а не запятые. 

2. Готовьте фото формата «как в паспорте». Подберите однотонный или размытый фон 

и деловую одежду. 

3. Используйте один шрифт для всего резюме.  

Представители творческих профессий иногда практикуют «креативный» подход и 

игнорируют эти правила. Иногда это помогает продемонстрировать свои навыки на практике. А 

иногда, наоборот, приводит к отклонению заявки. 

Объем и грамотность резюме 

Резюме — это ваше лицо вплоть до собеседования. Опечатки и ошибки характеризуют вас 

как безответственного человека. 

 Проверьте грамматические ошибки. В любом текстовом редакторе есть функция 

проверки грамотности, не пренебрегайте такой возможностью. 

 Уберите «воду». Внимательно прочитайте требования и представьте себя на месте 

работодателя. Что в вашем резюме рекрутеру знать необязательно? Что ему вообще не нужно? 

Смело удаляйте все лишнее. 

 Проверьте объем. Максимум — 1 страница А4. Всю необходимую информацию можно 

и нужно уместить на одной стороне листа. Для этого меняйте шрифты и масштаб. 

 Пишите просто, но доступно. Избегайте длинных и сложных предложений, если есть 

возможность записать все кратко. 

 Конкретизируйте. Рекрутеров интересуют цифры и факты, поэтому «Значительно 

повысил эффективность работы отдела продаж» заменяйте на «Повысил продажи на 12% за 

квартал». Не используйте размытых формулировок. 

 Не оставляйте пустых мест. Если вы уложились в рекомендуемый объем, проверьте, 

вся ли страница резюме заполнена текстом. Есть несколько вариантов, как форматировать текст и 

расположить блоки на странице.  

Основные ошибки при написании резюме 

1. Недостаточно информации. Краткое резюме — это хорошо только тогда, когда в нем 

есть все, что нужно знать работодателю. Узнайте, какие компетенции требуются для должности и 

укажите их в пункте «Профессиональные навыки». 
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2. Отсутствие доказательств. Достижения и навыки – это важно, но еще важнее – 

обосновать их. Если вы пишете, что вы крайне целеустремленный человек, то подкрепите это 

вашим карьерным ростом на предыдущем месте работы. 

3. Много общей информации. Некоторые соискатели не адаптируют свое резюме под 

вакансию. В результате рекрутер не понимает, подойдет ли человек для новой должности или нет. 

Рекомендуется писать только те сведения, которые относятся к будущим трудовым обязанностям. 

4. Грамматические ошибки. Пользуйтесь словарями и проверкой правописания. Это 

касается не только орфографии, но и стилистики. 

5. Критика и негатив. Жалобы на прошлого работодателя неуместны. Указывайте 

только положительную информацию. 

6. Проблемы с лексикой. Выбор слов многое говорит о человеке, а жаргонные или 

просторечные выражения — о его кандидатуре. Избегайте клише и неофициальных формулировок 

— это может испортить впечатление о вас. 

 

5 Рекомендуемая литература 
 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

обучающиеся могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по 

электронному адресу www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебно-

методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем 

(znanium.com, urait.ru  и др.). Обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на 

абонементе библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

По учебному предмету «Коммуникативный практикум» рекомендуется использовать 

следующую литературу (электронные источники): 

1. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. Кузнецова. — 3-е изд. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-016335-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099229. 

2. Михальская, А. К.  Профессиональная речь: культурная, публичная, деловая : учебник / 

А. К. Михальская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 359 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-014642-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039628. 

3. Ковадло, Л. Я. Культура письменной и устной русской речи. Деловое письмо : 

практическое пособие / Л. Я. Ковадло. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 401 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978 -5-00091-722-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1049356 

4. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : учебное 

пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0739-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1099226 (дата обращения: 18.01.2021). 

 


