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Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.04.01 Педагогическое образование
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Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 3з.е.,108 часа 

Период обучения- очная- 1 семестр, заочная- 1 курс  

Курсовая работа/проект-не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины:формирование целостной системы знаний об основных 

закономерностях производства и восприятия речи на родном и иностранном языках, а также 
психофизиологической обусловленности функционирования языка как средства 

межэтнической и межличностной коммуникации в различных сферах речевого общения. 
В результате освоения дисциплины«Психолингвистика»обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 

УК-1 - способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-6 - способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-4 - способностью создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-6 - способностью проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

ПК-1 - способностью реализовывать основные и дополнительные образовательные 

программы с использованием современных технологий в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

ПК-2 - способностью использовать знание системы и функционирования языковых единиц 

различных уровней в педагогической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины:Содержание дисциплины формирует у студентов 

теоретические знания и практические навыки в умении применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам; объяснять задачи 

инновационной образовательной политики; анализировать составляющие и уровни 

образовательных систем; создавать условия для формирования образовательной среды; 

находить и формулировать проблемы,  генерировать максимально большое количество идей 

в ответ на проблемную ситуацию, реагировать на ситуацию нетривиальным образом, а 

также в знании фактов, правил, принципов применения современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам; в знании правил, 

принципов, структуры, условий формирования образовательной среды и умении выявлять 

их взаимосвязь; оценивать значимость задач инновационной образовательной политики; 

основных подходов к изучению креативного мышления и способностей; технологий 

развития креативного мышления и результативность их применения, в готовности к 

использованию современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам в педагогическом процессе и творчески их модифицировать; 

в умении использовать профессиональные знания и реализовывать отдельные задачи 



 

инновационной образовательной политики; владеть основами творческих технологий 

креативного мышления и способностью генерировать идеи в решении учебных задач. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:В ходе реализации 

дисциплины«Психолингвистика»используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, доклад, эссе, реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


