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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1.  Цель дисциплины: формирование психолингвистической грамотности студентов, 

выражающееся в понимании методологических, теоретических, прикладных основ и современных 

представлений в вопросах языковой способности и речевой деятельности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психолингвистика» относится 

к дисциплинам обязательной части   блока Б1 (Б1.О.25).  

Для освоения дисциплины  «Психолингвистика» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:   «Психология», « Философия».   

  

Освоение дисциплины «Психолингвистика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин:  «Основы олигофренопедагогики»,  а также дисциплин 

вариативной части  цикла.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-4;  ОПК-8 

 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.1 Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2 Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3 Выбирает на государственном и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые 

стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами. 

 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний. 

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен:  

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.  

 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психолингвистика» составляет 2 зачетных единиц 

(72 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Психолингвистика 2 4 72 2 

 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4 зачет 

 

 
 


