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PAБ oЧУIo ПPo ГPAMМУ AДAПTAIIиOннOЙ
ДиCциПЛинЬI (кOMMУHикATиBHЬIЙ ПPAкТикУM)

ГAПoУ PE,СПУБЛики кAPЕЛиЯ
dIЕTPoЗABoДCкиЙ ПЕДAгoГиЧЕCкиЙ кoЛЛЕДж)

Paбочaя пpoГрaплМa aДallTaциoннoй lцисциПЛиньl <<КoмМyF{икaTивньIй ПpaкTи-

кyМ) paзpaбoтaнa нa oснoBе ФедеpaльнoГo ГoсyДapсTBеrrнoгo oбpaзoBaTrЛЬнoГo сTaI{-

ДapTa cprДнrГo пpофесcиoЕ{aЛЬнoГo oбpaзoвaнИЯ т7o сПrЦиaЛЬI{ocTяМ: 072500.01 <Ис-

ПoЛниTеЛЬ хyДoх(rсTвеннo-oфoрMиTеЛЬскиx paбoT)) и яBЛяеTся ЧaсTЬro aДaПTиpoBaннoй

oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI ДЛя oбyvaющихсЯ с oГpaнИЧеннЬIМИ BoЗМoжнoсTЯMи зДo.

poBЬЯ k|ИHBaЛИДнocTЬ[o. Poль aДaПTaцИoннЬIХ ДисЦиПЛин B cисTеMе пpoфеcсиoнaльнoй

ПoДгoToBки Дaннoй кaTеГopии Лиц ЗaкЛЮЧaеTcЯ B paзBиTиИ aДaГГIИBнЬIx BoЗМorкнoстей

oбyuaroщихся, aкTиBИЗaЦИИ ИХ Личl{oсTнoГo ПoTеllциaЛa ДЛЯ MaксиМaЛьнoй pеaлизa-

ции B yuебнoй и пpoфеосиoнaЛЬнoй деятельнoсTи, фopмиpoвaНИИ кoMПеTенций в

yuебнoй и пpoфессиoнaЛЬнoй кoммун ИКaЦИLI'

Стpyкrypa и сoДrp)кaние Дaннoй paбoней пpoгpaмМЫ cooTBеTсTByеT щебoвaни.

яM нopMaTиBнo-пpaBовoй бaзьl, pеГЛaМrнTиpyroщей BoпP9.9.Ь] пpoфессиoнaЛЬнoГo oбpa-

зoBaния Лиц с oBЗ и инBaЛиДFIoсТЬю. B ToМ ЧИсЛl, МетoДическИМ pекoMенДarlиЯМ Пo

paзpaбoткe И peulИЗaЦИИ aДaПTиpoBaннЬIХ oбpaзoвaтrЛЬнЬIХ ПpoГpaММ сprДнеГo Пpo-

фесcионaлЬнoГo oбpaзoвaниЯ' yTBrpжДrFiнЬIМ Письмoм Миниотеpcтвa oбpaЗoBaНИЯ k|

нayки Poссийскoй Федеpaц'Ipl oT 22 aлpeля 201 5 г. Jф06-443.

CoдеpxсaтеЛЬнoе нaПoЛНениr oснoBнЬIХ рaЗДrЛoB ДaннoГo ДoкyМrl{Ta BкЛЮЧaеT

ocнoBнЬIr сBеДения' спoсoбствyroЩИе реaЛИзaцИи Дaннoй ДисЦиПЛИнЬI B ycЛoBияХ

Пoo: oпиcaние целей ИЗaДaч, pеЗyЛЬTaTЬI oсBorния ДиcциПЛинЬI, TlМaTический ПЛaн.

yсЛoBия peaJIИЗaЦИи, тpебoвaниЯ к кoнTpoЛro и oЦrнке pеЗyЛЬTaToв. Bместr с TrМ' yЧи-

TЬIBaя тoт фaкт, uтo yuебньrй кypс кКoммyникaтивньlй ПpaкTикyМ) ПpеДнaЗнaнен обу-

ЧaЮПIиМся с oсoбьlми oбpaзoBaTеЛЬнЬIMи ПoTpебнoстями, pекoМенДyеTсЯ ДoПoЛниTЬ

paбouyro ПpoГpaмМy сBеДrнияМи' paскpЬIBaIоЩими oоoбеннocTи pеaЛиЗaЦии Дaннoй

ДисциПЛинЬI Для иI{BaлиДoB и Лиц с oГpaнИЧеннЬIМи BoЗМo)кнoсTяMи зДopoBЬя paЗнЬIх

нoЗoЛoГиЧеских кaтегopий' Пo cЛеДy}oЩиМ ПункTaМ:

- сПеЦиaЛЬнЬIе yслoBиЯ, oбеспечивaеМЬIr B Пpoцrссе ПpеПoДaг,aНИЯ ДИсЦиПЛИ-

нЬI'

- иcПoЛЬЗyrМые a.цaIITaциoнные и BсПoMoГaTеЛЬнЬIr TеХIloJIoГии,

- aДaПTaция ПpoЦеДypЬI ПpoBеДеF{ия ПpoMе}I(yTочнoй aTTесTaЦии.



- .цoПoЛt{иTеЛЬt{oе инфopМaциoннo-MrToДиЧескoе oбеcПrЧrние.

Пpи уолoBиИ BнеcrниЯ соoTBеTсTByЮЩиx ПoПpaBoк Дaннaя paбouaя пpoГpaMMa

Мo)ItеT бьlть prкoMrнДoBaнa к испoЛЬЗoBaниЮ B yсЛoBиЯх Дaннoй oбpaзoвaтельнoЙ оp-

ГaниЗaции.

PеЦензент: КaнДиДaт пеДaГoгическиx нayк, ДoцеIIT кa-

федpьr дефектoлоГичrскoГo oбpaзoвaния, сoTpy.цник

Pесypснoгo цеIITрa пo.ц.цеp)кки oбyuaioшихcя с oГpaни-

ченнЬIМи BoзМoяtнoстяМи здopoBья и рaбoтaroЩих с

этoй кaтегopией лиц ФГБoУBo кЧеpепoвецкий гoсy-

ДaрсTBенньtй yнивеpсиTеT)
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