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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: изучение речевой и языковой способности как важнейшего
условия осуществления речи мыслительной деятельности и социальной коммуникации;
формирование научных подходов к выявлению лингвистических проблем специальной
педагогики и психологии; освоение теоретических знаний по вопросам порождения и восприятия речи, знаковой природы языка, становления языковой способности в онтогенезе.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Лингвистические проблемы
специальной педагогики и психологии» относится к дисциплинам обязательной части
блока Б1 (Б1.О.08).
Дисциплина «Лингвистические проблемы специальной педагогики и психологии»
органично дополняет изучение материала, полученного студентами на занятиях по «Современные проблемы науки и специального дефектологического образования».
Освоение дисциплины «Лингвистические проблемы специальной педагогики и
психологии» является связующим звеном между «Современные проблемы науки и специального дефектологического образования»» и «Основы делового общения», «Психологопедагогическое сопровождение лиц с ОВЗ в системе специального и общего образования», а также курсов по выбору обучающихся.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1,
ОПК-8.:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, индикаторами достижения
которой является:
 ИУК1.1 Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных контекстов
 ИУК1.2 Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации
 ИУК1.3 Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на
основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски
 ИУК1.4 Грамотно, логично, аргументировано формулирует собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов исследований, индикаторами достижения которой
являются:
 ИОПК 8.1 Знает: историко-философские, медико-биологические, психологические аспекты, сущность и особенности деятельности педагога-психолога в сфере образования и реабилитации лиц с ОВЗ; теорию и практику, принципы, методы и технологии
организации коррекционно-развивающего и реабилитационного процессов; результаты
научных исследований в сфере психолого-педагогической деятельности в области образования и реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов.
 ИОПК 8.2 Умеет: использовать современные специальные научные знания и результаты исследований в осуществлении психолого-педагогической деятельности в области образования и реабилитации лиц с ОВЗ.
 ИОПК 8.3 Владеет: системой специальных научных знаний и результатов исследований как основы проектирования педагогической деятельности; методами, формами и
средствами педагогической деятельности в сфере образования и реабилитации лиц с ОВЗ.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
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- 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.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Лингвистические проблемы специальной
педагогики и психологии» составляет 4 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (144 часа):
Очная форма обучения
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование (темы) раздела

Курс

Семестр

Проблема соотношения лингвистических и психолингвистических единиц
Проблема анализа своеобразия языка как общественного явления
Проблема развития детской речи
Психолингвистический анализ отклонений от нормального речевого развития
Лингвопатологические симптомы и синдромы при
недоразвитии речи
Лингвистические и социальные проблемы билингвизма
Проблемы обучения детей с билингвизмом

Колво
часов
2

ЗЕ

2

2
1

2 семестр

2
4

1

4
2

1

2

Заочная форма обучения
№

Наименование (темы) раздела

Курс

Семестр

Колво

ЗЕ

5
часов
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Проблема соотношения лингвистических и психолингвистических единиц
Проблема анализа своеобразия языка как общественного явления
Проблема развития детской речи
Психолингвистический анализ отклонений от нормального речевого развития
Лингвопатологические симптомы и синдромы при
недоразвитии речи
Лингвистические и социальные проблемы билингвизма
Проблемы обучения детей с билингвизмом

3

2

3
1

1 семестр

2
2

1

2
2

1

2

Общая трудоемкость дисциплины «Лингвистические проблемы специальной педагогики и психологии» составляет 4 зачётных единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего
часов
144
18
6
12
90
36

семестр 2

72
12
2
10
56
экзамен (2)

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего
часов
144
16
4
12
119
9

семестр 1

72
12
2
10
56
экзамен (1)

