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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения психолингвистики является формирование у студентов представлений:о процессе производства

речи;о процессе восприятия речи и результатах ее понимания; об освоении ребенком механизмов понимания

окружающего мира в совместной со взрослыми деятельности, о формировании языкового сознания; о роли в

воздействии на личность языка как средства управления речевым и неречевым поведением человека; в

формировании практических умений и навыков в умении анализировать тексты, выявление патологий речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы психогенетики

2.1.2 Психология семьи

2.1.3 Специальная психология

2.1.4 Методологические основы психологии

2.1.5 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.1.6 Психотерапия

2.1.7 Психофизиология

2.1.8 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

2.1.9 Русский язык и культура делового общения

2.1.10 Теория и методика воспитания

2.1.11 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.1.12 Зоопсихология и сравнительная психология

2.1.13 Иностранный язык

2.1.14 Общая психология

2.1.15 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.1.16 Психология делового общения

2.1.17 Психология личности

2.1.18 Психология развития и возрастная психология

2.1.19 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.1.20 Этика и психология деловых отношений

2.1.21 Педагогическая психология

2.1.22 Практическая психология в учреждениях образования

2.1.23 Психологическая служба в организации

2.1.24 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.1.25 Педагогика

2.1.26 Профессиональная этика

2.1.27 Психология лидерства

2.1.28 Психология молодежных лидеров

2.1.29 Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков)

2.1.30 Введение в профессию

2.1.31 Логика

2.1.32 Студент в среде e-learning

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

базовые понятия психолингвистики, этапы развития психолингвистики и её связи с другими лингвистическими

дисциплинами;

Уметь:
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использовать психолингвистические знания в проблемных областях современной коммуникации;

Владеть:

основной терминологической базой дисциплины;

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

современные принципы анализа высших психических функций

Уметь:

классифицировать единицы языка и речи

Владеть:

теоретическими и методологическими вопросами психолингвистики

ПК-12: способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня

психологической культуры общества

Знать:

сравнительную характеристику речи и языка

Уметь:

связать речевую деятельность с другими видами деятельности

Владеть:

технологией производства речи

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

базовые понятия психолингвистики, этапы развития психолингвистики и её связи с другими лингвистическими

дисциплинами;

современные принципы анализа высших психических функций

сравнительную характеристику речи и языка

3.2 Уметь:

использовать психолингвистические знания в проблемных областях современной коммуникации;

классифицировать единицы языка и речи

связать речевую деятельность с другими видами деятельности

3.3 Владеть:

основной терминологической базой дисциплины;

теоретическими и методологическими вопросами психолингвистики

технологией производства речи


