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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.
Цель дисциплины: формирование психолингвистической грамотности студентов, выражающеяся в понимании методологических, теоретических, прикладных основ
и современных представлений в вопросах языковой способности и речевой деятельности.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина (Б1.В.ДВ.01.01).«Психолингвистика» относится к вариативной части
дисциплин по выбору Блока 1. дисциплины (модули) основной образовательной программы.
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 цикла.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ,
анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц
с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений
развития
(ПК-5);
- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8).
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.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 ч.).
1.4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(для студентов заочной формы обучения)
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
Общая трудоемкость

Всего часов
72
10
4
6
62

Семестры
5

зачет
2 зачетные единицы
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