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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование представления о
становлении психоллингвистики как особой научной лингвистической дисциплины;
введение студентов в круг актуальных проблем современной науки; воспитание у
студентов педагогического чутья, подготовка выпускников к работе по формированию
психолого-педагогического познания.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных компетенций (ОК):
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. (ОК – 1);
специальных компетенций (СК):
- быть способным анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные лингвистические теории и явления и выбирать оптимальные теоретические подходы и методы
решения конкретных научных задач в области лингвистики и перевода (СК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы психолингвистики;
- единицы лексического уровня языковой системы и механизмы их воздействия с позиции
современной науки;
- национально-культурную специфику языковых явлений.
уметь:
- раскрывать системный характер лексики, источники ее обогащения и эволюции.
владеть:
- навыками психолингвистического анализа текстов;
- способами использования психолингвистических понятий для осмысливания конкретных языковых явлений.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психолингвистика» относится к базовому циклу вариативной части
дисциплин по выбору – Б1.В.ДВ.2.1.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 ЗЕТ)
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

180

3

Аудиторные занятия

36

3

Лекции

3

Лабораторные занятия

36

3

Самостоятельная работа

108

3

Вид итогового контроля: экзамен

36

3

3
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