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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цели дисциплины:
- формирование у студентов системных знаний и представлений о речевой и языковой способности как важнейшего условия осуществления речи мыслительной деятельности и социальной
коммуникации;
Задачи:
- формирование научных подходов к выявлению лингвистических проблем специальной педагогики и психологии;
- развитие умений анализировать данные проблемы и определять способы их решений;
- углубление теоретических знаний по вопросам порождения и восприятия речи, знаковой природы языка, становление языковой способности в онтогенезе.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной области (ОПК-2);
 готовностью к самостоятельному освоению и применению новых методов и технологий
исследования (ОПК-3);
 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-5).
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В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- теоретические сведения о системе современного русского языка;
- понятийный аппарат лингвистических исследований;
- систему понятий интегративных областей лингвистических знаний (психолингвистика, онтолингвистика, социолингвистика, нейролингвистика, коммуникативная лингвистика, и др.),
значимых для дефектологии;
- теории концепции, методы и специфику организации лингвистических исследований;
- методология основные направления и специфику лингвистических исследований дефектологии;
уметь:
- работать с научной и учебной лингвистической литературой, также литературными источниками по интегративным областям лингвистических знаний;
- моделировать и проводить лингвистические исследования необходимые для достижения
целей профессиональной деятельности, прогнозировать и интерпретировать их результаты;
- экстраполировать лингвистические знания на решения прикладных задач дефектологии;
- использовать комплексный междисциплинарных подход при оценке языкового и речевого
материала;
владеть:
- методами лингвистического исследования с целью выявления особенностей коммуникативной и социальной сферы лиц с ОВЗ;
- навыками профессиональными и личностного самообразования в сфере фундаментальных
наук связанных со своей предметной областью;
- навыками создания различных типов текстов для решения задач профессиональной деятельности.
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Лингвистические проблемы специальной педагогики и психологии» включена
в раздел Б1.Б.6 и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1-м курсе
в 1-м семестре.
Курс «Лингвистические проблемы специальной педагогики и психологии» тесно связан с
дисциплинами «Современные проблемы науки и специального дефектологического образования» и «Современные образовательные технологии в специальном и инклюзивном образовании» базовой части и дисциплинами по выбору «Практическая стилистика русского языка»,
«Речевая культура специалиста дефектолога», «Техника речи», «Фонопедия, фониатрия». Для
освоения дисциплины студентам необходимы знания современного состояния терминологии
специального коррекционного образования, глубокие знания теории русского языка и взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития. Студентам необходимы умения ориентироваться в структуре дефекта различных вариантов нарушений речи.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
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1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
(для студентов заочной формы обучения)

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

144

Аудиторные занятия

16

Лекции

4

Практические работы

12

Самостоятельная работа

119

Вид итогового контроля

9

5

Семестр
1

экзамен

