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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Психология общения и культура речи» созданы Вам в 

помощь для работы во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью : 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений,  

углубления и расширения теоретических знаний, 

формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную− документацию и специальную литературу, 

развития познавательных способностей, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;   

формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

развития исследовательских умений; 

использования материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для 

эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения зачета по дисциплине, 

поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи.  
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Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебной дисциплине «Психология общения и культура речи» состоят 

из перечня самостоятельных работ по дисциплине, инструкций по выполнению 

и критериев оценки внеаудиторной самостоятельной работы, а также списка 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны наименования 

тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, виды самостоятельной 

работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспечение 

внеаудиторной  самостоятельной работы» или другими источниками по 

Вашему усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, но 

и умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении дисциплины предусматриваются  следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

 тестирование; 

 составление таблицы; 

 составление резюме; 

 составление памятки. 

 составление таблиц; 

 работа со словарями;  

 подготовка к практическим работам; 

 составление презентаций; 

 подготовка устных выступлений; 

 работа с электронными ресурсами в сети Интернет; 
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Таблица 1:  Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вид самостоятельной работы Кол-

во 
часов 

Форма контроля 

Выполнение теста «Ваш 
стиль делового общения» 

Тестирование 1 Обсуждение 
результатов 
тестирования 

Выполнение теста 
«Трансактный анализ 
общения» 

Тестирование 1 Обсуждение 
результатов 
тестирования 

Составление таблицы 
приемов формирования 
первого впечатления, анализ 
основных ошибок 
восприятия 

Составление таблицы 1 Демонстрация 
таблицы 

Выполнение тестов на 
выявление организаторских 
способностей. 

Тестирование 1 Обсуждение 
результатов 
тестирования 

Подготовка презентации на 
тему «Психологические 
типы людей» 

Создание презентации 1 Демонстрация 
презентации 

Выполнение опросника 
Азенка по определению типа 
темперамента 

Тестирование 1 Обсуждение 
результатов 
тестирования 

Выполнение теста Шмишека Тестирование 1 Обсуждение 
результатов 
тестирования 

Выполнение 
психологических 
опросников по выявлению 
стиля управления 

Тестирование 2 Обсуждение 
результатов 
тестирования 

Выполнение тестов на 
определение уровня 
конфликтности, стратегии 
поведения в конфликте 

Тестирование 1 Обсуждение 
результатов 
тестирования 

Составление резюме Составление резюме 1 Демонстрация 
резюме 

Составление памятки: «Мои 
ошибки в конфликте». 

Составление памятки 2 Демонстрация 
памятки 

Наука о русском языке Русский язык в современном 
мире. 
Анализ речевых структур. 
Построение речевых 
высказываний в устной и 
письменной форме с учетом 
требований культуры речи. 
Составление  словаря 
обогащения речи. 
Презентация «Типы словарей». 

2 Устный опрос 
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Наименование 
темы 

Вид самостоятельной работы Кол-
во 

часов 

Форма контроля 

Фонетика и орфоэпия. 
Лексика и фразеология. 

Составление опорной схемы 
примеров, раскрывающих 
особенности русского ударения. 
Применение в речи устойчивых 
выражений. 
Создание словарика «Трудные 
слова, используемые на 
дисциплинах профессионального 
цикла. Их произношение, 
постановка ударения». 
 

2 Собеседование. 
Работа со 
словарями 

Стили речи. Выполнение заданий в тестовой 
форме. 
Работа со словарями  и 
справочной литературой. 

2 Отчетная работа 

Морфемика и 
словообразование. 

Составление обобщающей 
таблицы «Способы образования 
слов». 
Анализ словообразования в 
текстах официально-делового 
стиля. 

2 Устный опрос 

Синтаксис и пунктуация. Подготовка к практической 
работе. Выполнение 
морфологических разборов 
самостоятельных и служебных 
частей речи. 
Работа со словарями и 
справочной литературой. 

2 Оценка 
результата 
выполнения 
практической 
работы 

Морфология и законы 
правописания. 

Группировка трудных для 
написания слов и словосочетаний 
по орфографическому признаку 
(составление карточек-схем). 
 

2 Устный опрос 

Основы красноречия. 
Мастерство публичного 
выступления. 

Написание резюме. 
Подготовка информационной 
речи. 
Подготовка агитационной речи. 

2 Подготовка 
устных 
выступлений. 
Отчетная работа 

Всего   27 
часов 
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа — одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

2.1 Выполнение теста. 

Норма времени: 1 час 

Общие рекомендации и требования к выполнению теста – внимательно 

прочитать инструкцию, ответить на вопросы, записать ответы в личной 

тетради. Обработать результаты в соответствии с прилагаемым ключом. 

Вписать в тетрадь результат теста. 

Критерии оценки выполненного теста: 

• Зачет – тест выполнен и обработан; 

• Незачет – тест не выполнен или не обработан правильно, в 

соответствии с ключом. 

2.2 Составление таблицы. 

Норма времени: 1 час 

Общие рекомендации и требования к работе с таблицами – таблица 

оформляется в свободной форме в личной тетради. Таблица состоит из двух 

столбцов и неограниченного количества строк. Первый столбец – действие, 

второй – оказываемый эффект. 

Критерии оценки выполненной таблицы: 
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• Зачет – таблица составлена, в таблице не менее 3 строк, не считая 

заголовков; 

• Незачет – таблица отсутствует или полностью копирует таблицу 

другого студента. 

2.3  Составление резюме. 

Норма времени: 1 час. 

Резюме должно соответствовать основным принципам, рассмотренным на 

соответствующем занятии (краткость, целенаправленность, избирательность, 

честность, грамотность) 

Критерии оценки выполненной работы: 

• Зачет – резюме составлено в соответствии с основными 

требованиями к резюме, рассматриваемыми на занятии; 

• Незачет – резюме не составлено или составлено с игнорированием 

всех требований. 

2.4  Составление памятки. 

Норма времени: 0,5 часа. 

Памятка составляется в свободной форме, с учетом своих 

индивидуальных особенностей. 

Критерии оценки выполненной работы: 

• Зачет – памятка содержит не менее 3 пунктов; 

• Незачет – памятка не составлена или полностью копирует памятку 

другого студента. 

2.5  Работа  над публичным выступлением. 

Норма времени: 0,5 часа 

Общие рекомендации и требования:   

Теоретические вопросы: 

• Раскройте содержание понятия «ораторское искусство». 

• Чем обусловлен интерес к ораторскому искусству сегодня? 

• Охарактеризуйте этапы подготовки публичной речи. 
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• Какова методика подбора литературы и работы с источниками в подго-

товке публичного выступления? 

• Какова композиционная структура публичной речи? 

• Раскройте задачи каждой части. 

• Какие из практических рекомендаций по вступительной части публич-

ной речи представляются вам наиболее целесообразными? 

• Сформулируйте требования к содержанию публичной речи. 

• Назовите основные методы изложения материала в публичном выступ-

лении. 

• Раскройте приемы управления вниманием аудитории. 

• Каковы требования к речи выступающего? 

• Назовите составляющие ораторского успеха. Каким вам 

представляется образ оратора? 

Речевая практика: 

Подготовьте информационную речь, следуя методическим 

рекомендациям. 

Методические рекомендации 

Обоснуйте актуальность выбранной темы. Используйте во вступлении 

приемы привлечения внимания аудитории. Продумайте заключительные фразы 

речи. Составьте и сообщите аудитории план речи. 

Задачи информационной речи не только побудить любознательность, но и 

дать новое представление о предмете. Речь может быть повествованием, 

описанием, объяснением. Повествование - это движение; описание расчленяет 

предмет, показывает его частности и придает им наглядный вид, как на 

картине; объяснение показывает, каков предмет в действии и каково его уст-

ройство. Во всех информационных речах преобладает какая-либо одна из этих 

характерных черт. 

Информационная речь должна отвечать следующим требованиям: 

• в ней не должно быть ничего спорного; 

• она должна вызывать пытливость; 
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• она должна удовлетворять запросы слушателя; 

• сообщение должно быть актуально. 

Материалы к заданию 

 Схема оценки информационной речи 

1.Тема и цель. Интересны? Уместны? Актуальны? 

2. Вступление Интересно ли? Использован ли прием привлечения 

внимания? Не слишком ли длинно? 

3.Главная часть Продуман ли план? Весь ли материал   уместен? 

Достаточно ли примеров? Конкретно ли содержание? Достигнута ли 

цель? 

4.Заключение Ясно? Есть ли обобщение сказанного? 

5.Произношение Уверен ли говорящий в себе? Правильна ли поза? 

Жесты? Удачен ли темп речи? Монотонно? Есть ли контакт с  аудиторией? 

Если ли речевые ошибки? 

6. Советы выступающему. 

Критерии оценивания публичного выступления: 
 
Критерии Оценка 
Задание выполнено полностью: тема раскрыта в полном 
объеме 

5 (отлично) 
 

Задание выполнено: тема раскрыта не в полном объеме 4 (хорошо) 
Задание выполнено частично: тема раскрыта в 
ограниченном объеме 

3 (удовлетворительно) 
 

Задание не выполнено 2 (неудовлетворительно) 

 
2.6 Составление презентаций. 

Нормы времени выполнения: 1,5 часа 

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных 

средств представления информации, объединенных в единую структуру. 

Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового 

ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко 

воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах 
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излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 

диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают наглядность, 

способствующую комплексному восприятию материала, изменяют скорость 

подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, 

географических карт, исторических или труднодоступных материалов. Кроме 

того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно 

продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных 

презентаций - проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность 

восприятия информации: излагаемый материал подкрепляется зрительными 

образами и воспринимается на уровне ощущений. 

Создание презентации 

Процесс презентации состоит из отдельных этапов: 

1. Подготовка и согласование с преподавателем текста доклада. 

2. Разработка структуры презентации. 

3. Создание презентации в Power Point. 

4. Согласование презентации и репетиция доклада. 

На первом этапе производится подготовка и согласование с 

преподавателем текста доклада. 

На втором этапе производится разработка структуры компьютерной 

презентации. Обучающийся составляет варианты сценария представления 

результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

На третьем этапе он создает выбранный вариант презентации в Power 

Point . 

На четвертом этапе производится согласование презентации и репетиция 

доклада. 

После проведения всех четырех этапов выставляется итоговая оценка. 

Требования к формированию компьютерной презентации 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный 

слайды; 
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структура компьютерной презентации должна включать оглавление, 

основную и резюмирующую части; 

каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и 

последующим; 

слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 

строк); 

необходимо использовать графический материал (включая картинки), 

сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал 

и обогатить доклад выступающего студента); 

компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что 

позволит повысить эффект от представления доклада (но акцент только на 

анимацию недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к 

потере зрительного и смыслового контакта со слушателями); 

время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из 

расчета, что компьютерная презентация, включающая 10— 15 слайдов, требует 

для выступления около 7—10 минут. 

Подготовленные для представления доклады должны отвечать 

следующим требованиям: 

цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

выступающий должен хорошо знать материал по теме своего 

выступления, быстро и свободно ориентироваться в нем;  

недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что 

показано на слайде; 

речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 

докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с 

тезисами своего выступления, в который он имеет право заглядывать; 

докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать 

на все вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, то преподаватель 

должен снять его). 
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Состав и качество применяемых для нужд компьютерной презентации 

средств автоматизации должны соответствовать требованиям специально 

оснащаемых учебных классов. Это оборудование обязательно должно включать 

компьютер, переносной экран и проектор. 

Консультирование студентов 

Обучающийся в процессе выполнения проекта имеет возможность получить 

консультацию педагога по реализации логической технологической цепочки: 

1. Выбор темы презентации; 

2. Составление плана работы; 

3. Сбор информации и материалов; 

4. Анализ, классификация и обобщение собранной информации; 

5. Оформление результатов презентации; 

6. Презентация. 

Оценивание презентации 

Оцениванию подвергаются все этапы презентации: собственно компьютерная 

презентация, т.е. ее содержание и оформление; доклад; ответы на вопросы 

аудитории. 

Критерии оценивания презентаций 

 

 Процедура оценивания прекращается, если студент превышает временной 

лимит презентации. 

 

Темы:  

1. Ораторское искусство сегодня. 

2. Великие ораторы древности. 

3. «Лишние» слова нашего времени. 

Критерии Оценка 
Полное соответствие 5 (отлично) 
Частичное соответствие 4 (хорошо) 
Несоответствие 2 (неудовлетворительно) 
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4. Лексические средства выразительности современного русского языка. 

5. Особенности русского речевого этикета. 

6. История развития  русского национального языка. 

7. История становления литературного русского языка. 

8. Современная речевая ситуация. 

9. СМИ и их  влияние на современную речевую ситуацию. 

10. Особенности русской фразеологии. 

11. Жаргонизмы в русском языке. 

12. Студенческий сленг. 

13. Из истории русских имён. 

14. Пословицы и поговорки в русском языке. 

15. Нормативные словари русского языка. 

16. Речевая культура компетентного специалиста. 

17. Особенности делового речевого этикета. 

18. В. И. Даль и его вклад в  развитие языкознания. 

19. С. И. Ожегов и его вклад в  развитие языкознания. 

20. Д. С. Лихачёв и его вклад в  развитие языкознания. 

21. М.В. Ломоносов и его вклад в  развитие языкознания. 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 обсуждение результатов тестирования; 

 демонстрация сделанной работы; 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 представленный отчет практической работы;  

 представление презентации. 

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

Основная литература: 

1 Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования. М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 320 с. 

2 Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Дидактические 

материалы: учеб. пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

176 с. 

3 Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум: учеб. пособие.  

Ростов н/ Д: Феникс, 2016.  426 с. 

4 Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология общения: учебник. Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. 317 с. 

Дополнительная литература: 

1 Пивоварова И., Ларина О. Культура речи в таблицах и схемах.  Ростов н 

Д: Феникс, 2013. 175 с. 

2 Мириманова М.С.  Конфликтология: учебник  для студ. сред. пед. учеб.    

заведений.  М.: Издательский центр «Академия», 2003. 320с.  

3 Шеламова  Г. М.   Деловая культура и психология  общения : учебник  

для сред. проф.  образования.  13-е изд., стер.   М.:    Издательский центр 

«Академия», 2014. 192 с. 

Словари: 

4 Большой фразеологический словарь русского языка / отв. ред. В.Н. 

Телия. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008.   

5 Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. Орфографический словарь 

русского языка. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008.  

6 Бурцева В.В. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник 

русского языка. М., 2006. 

7  Васюкова И.А. Словарь иностранных слов.  М.: АСТ-ПРЕСС, 2005. 
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       8 Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2008.  

9 Крылов Г.А. Словарь ошибок русского языка [Электронный ресурс]. 

СПБ, 2013. URL: http://www.iprbookshop.ru  (договор на предоставление 

доступа к ЭБС IPRbooks  от 10.03.2016  № 1842/16). 

      10 Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2008 

11 Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. испр. и доп.  М.: Оникс, 2006. 973 с. 

12 Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи.   

М., 2005. 

13 Словарь синонимов русского языка. Словарь антонимов русского 

языка.  СПб: Виктория  плюс, 2002. 537 с. 

14 Розенталь Д.Э. Русский язык. Справочник-практикум: Орфография. 

Пунктуация. Орфографический словарь. Прописная или строчная. М.: Оникс, 

2007. 1008 с. 

15 Розенталь Д.Э, Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. 

М.: Айрис-пресс, 2004. 832 с. 

16 Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка. М.: Цитадель-трейд, 2008. 576 с. 

     17 Этимологический словарь русского языка для школьников / Сост. М.Э. 

Екатеринбург: У-Фактория, 2003. 432 с. 

Интернет ресурсы: 

1 Информационный портал ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. URL: http:// 

www.ustu.ru (дата обращения: 10.09.2016) 

2 Сайт Московского Государственного Университета Путей Сообщения. 

URL: http://www.miit.ru  (дата обращения: 10.09.2016) 

3 Мир психологии. URL:http://psychology.net.ru (дата обращения: 

10.09.2016) 
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4 Психология. URL: http:// http://azps.ru/handbook/k/koif429.html (дата 

обращения: 10.09.2016)  

5 Федеральный портал Российское образование. URL: http:// 

http://www.edu.ru (дата обращения: 10.09.2016) 

6 Конфликтология. URL: http://www.conflicktology.narod.ru. (дата 

обращения: 10.09.2016) 

7 Теория и практика конфликтологии. 

URL: http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/conflict (дата обращения: 10.09.2016) 

8 Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН). 

URL:http://www.ruslang.ru (дата обращения: 10.09.2016) 

9 Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала 

Русский язык». URL:  http://www.gramota.ru (дата обращения: 10.09.2016) 

10 Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и 

издательства «Азбуковник». URL:http://www.slovari.ru  (дата обращения: 

10.09.2016). 

11 Русский язык: говорим и пишем правильно-ресурс о культуре 

письменной и устной речи. URL:http://www.gramma.ru (дата обращения: 

10.09.2016). 

12 Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки.  

URL: http://cultrechi.narod.ru (дата обращения: 10.09.2014) 

Сборник тестов по русскому языку, регистрация. URL:  http://rostest.runnet.ru 

(дата обращения: 10.09.2016). 

 13 Электронно-библиотечная система IPRbooks.  

URL: http://www.iprbookshop.ru (договор на предоставление доступа к ЭБС 

IPRbooks от 10.03.2016 № 1842/16).  
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