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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель дисциплины: психолингвистическая грамотность студентов, выражающаяся в понимании методологических, теоретических, прикладных основ и современных
представлений в вопросах языковой способности и речевой деятельности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- нормы и правила педагогической этики;
уметь:
- брать на себя ответственность за результаты своего социального взаимодействия;
владеть:
- основными понятиями и представлением о человеке как субъекте общения, его
социальном взаимодействии, культурных нормах и этике общения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Психолингвистика» относится к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Психолингвистика» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Введение в языкознание»,
«Введение в психологию», «Современный русский язык».
Освоение дисциплины «Психолингвистика» является необходимой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов (ОПК- 4);
 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др. (ОПК-5);
 способен контролировать стабильность своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными
представителями) (ПК-36).
1.4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
28
12
16
44

Семестры
4

зачет
3

4

