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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения психолингвистики является формирование у студентов представлений:

1.2 • о процессе производства речи;

1.3 • о процессе восприятия речи и результатах ее понимания;

1.4 • об освоении ребенком механизмов понимания окружающего мира в совместной со взрослыми

деятельности, о формировании языкового сознания;

1.5 • о роли в воздействии на личность языка как средства управления речевым и неречевым поведением

человека;

1.6 • в формировании практических умений и навыков в умении анализировать тексты, выявление патологий

речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина "психолингвистика" входит в гуманитарный, социальный экономический цикл дисциплин, относится

к вариативной частиЭ, дисциплина по выбору. Связана с такими дисциплинами как: дифференциальная

психология, психолого-педагогическая коррекция.

2.1.2 Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания по русскому языку и культуре речи, анатомии и

возрастной физиологии, психологии развития, клинической психологии детей и подростков, психология

дошкольного, младшего школьного возраста, психология раннего отногенеза

2.1.3 Государственный итоговый экзамен

2.1.4 Политическая лингвистика

2.1.5 Основы теории первого иностранного языка

2.1.6 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Этика и психология делового общения

2.2.2 Государственный итоговый экзамен

2.2.3 Этика и психология делового общения

2.2.4 Государственный итоговый экзамен

2.2.5 Этика и психология делового общения

2.2.6 Государственный итоговый экзамен

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,  понимает их значение для будущей

профессиональной деятельности

:

ОК-1: способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей  и учитывать ценностно-смысловые

ориентации различных социальных,  национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в

российском  социуме

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 1. Методологические вопросы психопатологии (определение, объект, предмет);

3.1.2 2. Историю и современное состояние психолингвистики как науки;

3.1.3 3. Связь психолингвистики с другими науками о человеке;

3.1.4 4. Наиболее распространенные модели порождения и восприятия речи,

3.1.5 5. Онтогенез речи.

3.1.6 6. Основные      проблемы прикладной психолингвистики;

3.1.7 7. Этнокультурные и конфессиональные различия участников образовательного процесса при построении

социальных взаимодействий

3.2 Уметь:

3.2.1 1. Разделять различные виды патологии речи.

3.2.2 2. Уметь анализировать текст как объект психолингвистики.



стр. 3

3.2.3 3. Последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, владеть русским литературным языком,

навыками устной и письменной речи, выступать публично и работать с научными текстами

3.3 Владеть:

3.3.1 1. Научной терминологией в рамках дисциплины.

3.3.2 2. Особенностями методами диагностики при выявлении патологии речи.


