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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Психолингвистика» разработана согласно ФГОС ВО 3++ по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата).  

Дисциплина «Психолингвистика» относится к модулю «учебно-

исследовательской и проектной деятельности» вариативной части обязательных 

дисциплин согласно учебного плана, изучается в 1 семестре, индекс 

дисциплины в учебном плане. Б1.0.08.02 

Содержание дисциплины «Психолингвистика» выступает опорой для 

прохождения: 

- технологическая практика (проектно-технологическая практика);  

-.Педагогическая практика (вожатская) 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является освоение студентами психолингвистических 

вопросов речевой деятельности и языковой способности в контексте различных 

психолингвистических подходов и школ; овладение методами 

психолингвистического исследования речевой деятельности, языкового 

материала, языковой личности.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения  

УК - 4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Использует различные 

формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.2 Свободно воспринимает, 

анализирует и критически 

оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3 Владеет системой норм 

русского 

литературного языка, родного языка 

и 

нормами иностранного(ых) 

языка(ов). 

знать: 

 основные нормы русского 

и иностранного(ых) 

языков в области устной и 

письменной речи; – 

основные различия 

лингвистических систем 

русского и 

иностранного(ых) языков; 

основные особенности 

слушания, чтения, 

говорения и письма как 

видов речевой 

деятельности; – основные 

модели речевого 

поведения;  основы 

речевых жанров, 

актуальных для учебно-



УК-4.4 Использует языковые 

средства для 

достижения профессиональных 

целей на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.5 Выстраивает стратегию 

устного и 

письменного общения на русском, 

родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в рамках 

межличностного и межкультурного 

общения. 

научного общения; 

сущность речевого 

воздействия, его виды, 

формы и средства; 

основные средства 

создания вербальных и 

невербальных текстов в 

различных ситуациях 

личного и 

профессионально 

значимого общения;  

уметь:  

реализовывать различные 

виды речевой 

деятельности в учебно - 

научном общении на 

русском и 

иностранном(ых) языках; 

вести диалог на русском и 

иностранном(ых) языках; 

осуществлять 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) языках;   

создавать и редактировать 

тексты основных жанров 

деловой речи;  

владеть:  

 различными видами и 

приемами слушания, 

чтения, говорения и 

письма; – навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде; 

приемами создания 

устных и письменных 

текстов различных жанров 

в процессе учебно-

научного общения; 

мастерством публичных 

выступлений в учебно-

научных ситуациях 

общения; способами 

решения 

коммуникативных и 

речевых задач в 

конкретной ситуации 

общения; техниками и 

приемами коммуникации в 



условиях межкультурного 

разнообразия; языковыми 

средствами для 

достижения 

профессиональных целей 

на русском и 

иностранном(ых) языках. 

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-педагогическое 

изучение особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с ОВЗ 

ПК 3.1 - Анализирует 

документацию лиц с ОВЗ, 

оформленную организациями 

здравоохранения, социальной̆ 

защиты, образования, культуры, 

спорта, правоохранительными 

органами; 

ПК 3.2 - Подбирает и реализует 

методы психолого-педагогической̆ 

диагностики с учетом 

индивидуальных особенностей,̆ 

возрастного периода развития лиц с 

ОВЗ, в соответствии с 

психометрическими требованиями; 

ПК 3.3  

Осуществляет психолого-

педагогическую диагностику. 

Осуществляет анализ и оценку 

результатов психолого- 

педагогической ̆диагностики лиц с 

ОВЗ. Формулирует выводы и 

заключение по результатам 

диагностики лиц с ОВЗ; 

ПК-3.4 

На основе результатов диагностики 

выявляет особые образовательные 

потребности, индивидуальные 

особенности, психологические 

затруднения лиц с ОВЗ 

знать:  

принципы и технологии 

психолого-

педагогического изучения 

лиц с ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза с целью 

выявления особенностей̆ 

их развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения; 

специфику организации и 

содержания психолого-

педагогического изучения 

лиц с ОВЗ. 

уметь:  
анализировать 

документацию и 

результаты комплексного 

обследования лиц с ОВЗ; 

формулировать выводы, 

интерпретировать 

результаты диагностики 

лиц с ОВЗ; знать основные 

психометрические 

требования, 

предъявляемые к 

диагностическому 

инструментарию; 

составлять психолого-

педагогическое 

заключение, отражающее 

результаты обследования 

и психолого-

педагогической̆ 

диагностики, 

рекомендации по 

коррекционной ̆ работе, по 

построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, программы 

реабилитации лиц с ОВЗ. 

владеть: 

технологиями диагностики 



нарушений и психолого-

педагогического изучения 

особенностей ̆лиц с ОВЗ 

на разных этапах 

онтогенеза 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

консультирование и 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов их 

семей и представителей 

заинтересованного 

окружения по вопросам 

образования, развития, 

семейного 

воспитания и социальной 

адаптации 

ПК 4.1  

Разрабатывает и предлагает лицам с 

ОВЗ и членам их семей и 

представителям заинтересованного 

окружения рекомендации по 

вопросам образования, развития, 

овладения средствами 

коммуникации, профессиональной 

ориентации, социальной адаптации; 

ПК 4.2  

Устанавливает контакт и оказывает 

консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям) и членам семей̆ лиц 

с ОВЗ по вопросам семейного 

воспитания, выбора 

образовательного маршрута и его 

изменения на разных этапах 

образования, социальной̆ адаптации, 

профориентации, проведения 

коррекционно-развивающей̆ работы 

в условиях семьи 

знать: 

принципы и технологии 

консультирования лиц с 

ОВЗ, родителей (законных 

представителей̆) детей с 

ОВЗ по вопросам 

организации и реализации 

индивидуальных 

образовательных и 

реабилитационных 

психолого-педагогических 

программ. 

уметь: 

на основе результатов 

диагностики 

характеризовать факторы 

риска возникновения 

нарушений в развитии; 

осуществлять 

консультирование 

родителей ̆ (законных 

представителей), членов 

семей лиц группы риска, а 

также заинтересованных 

участников 

образовательного 

процесса по вопросам 

профилактики нарушений 

в развитии. 

владеть: 

приемами общения с 

родителями (законными 

представителями), 

членами семей ̆и 

обсуждения с ними 

результатов диагностики; 

технологиями психолого-

педагогического 

сопровождения и 

консультирования лиц с 

ОВЗ, членов их семей 

1.3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72ч.)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 
Очно Заочно 



4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

32 8 

4.1.1. аудиторная работа 32 8 

в том числе:   

лекции 16 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

16 4 

лабораторные занятия - - 

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - - 

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- - 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40 60 

контроль   4 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 2 2 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб.заняти

я 

Сам.работа 

Очно Заочно Очно Заоч

но 

Очно Зач

очн

о 

Очно Заоч- 

но 

Очно Заоч-

но 

1.  Психолингвистика 

как наука 

4 2 2 1 2 1 - - 6 8 

2. Основы 

психолингвистиче

ской теории 

     4 2 2 1 2 1 - - 4 8 

3. Основы теории 

речевой 

деятельности 

4 2 2 1 2 1 - - 6 8 

4. Язык как основное 

средство 

осуществления 

речевой 

деятельности 

4 2 2 1 2 1 - - 4 6 

5. Психолингвистиче

ские модели 

порождения и 

восприятия речи 

4  2  2  - - 6 6 

6. Психолингвистиче

ские 

закономерности 

овладения языком 

и формирование 

речевой 

деятельности в 

онтогенезе 

4  2  2  - - 4 8 



7. Теоретическая 

концепция 

психолингвистиче

ского 

эксперимента.   

4  2  2 - - - 4 6 

8. Ассоциативный 

эксперимент, 

метод 

семантического 

дифференциала, 

метод дополнения 

языкового знака 

4  2  2    6 10 

 контроль  4         

 ИТОГО: 32 8 16 4 16 4 - - 40 60 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом 

2.2 . Содержание разделов дисциплины (модуля): 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

1 Психолингвистика как наука Предмет и задачи психолингвистики. 

Основные этапы развития психолингвистики. 

Методология, материал и методы 

психолингвистики. Предпосылки развития 

психолингвистики в работах отечественных 

психологов Л. С. Выготского, Н. А. 

Бернштейна, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия. 

2 Основы психолингвистической 

теории 

Связь психолингвистики с психологией и 

лингвистикой. Психолингвистика и 

философские аспекты языкознания и 

психологии.  Проблемы взаимодействия 

языка и мышления. Взгляды на язык, речь, 

речевую деятельность в работах В. фон 

Гумбольдта, Ф де Соссюра, Л.В.Щербы. 

3 Основы теории речевой 

деятельности 

Психологические и лингвистические основы 

теории речевой деятельности.  Язык, речь, 

речевая деятельность. Структура речевой 

деятельности. Единицы и элементы речевой 

деятельности, речевые действия и операции. 

Современные принципы анализа высших 

психических функций. 

4 Язык как основное средство 

осуществления речевой 

деятельности 

Функции знаков языка в речевой 

деятельности человека.  Система языка и ее 

структурные особенности. Понятие о знаках 

языка и их основных функциях. 

Семантическая структура слова как знака 

языка.  Психолингвистическая 

характеристика текста как универсального 

знака языка и средства коммуникации. 

5 Психолингвистические модели 

порождения и восприятия речи 

 Речь и мышление, модели порождения 

речевого высказывания. Функции языка и 

речи в речевой деятельности. 

6 Психолингвистические 

закономерности овладения языком 

Периодизация речевого развития. 

Довербальный этап и его роль в развитии 



и формирование речевой 

деятельности в онтогенезе 

речевой способности различными 

компонентами речевой (языковой) системы в 

онтогенезе. Детские речевые интонации и их 

лингвистические предпосылки. 

Метаязыковые способности ребенка. 

Особенности усвоения ребенком письменной 

формы речи. 

7 Особенности экспериментальных 

исследований в психолингвистике 

Теоретическая концепция 

психолингвистического эксперимента.  

Ассоциативный эксперимент, метод 

семантического дифференциала, метод 

дополнения языкового знака, метод прямого 

толкования, автоматический анализ текста – 

виды экспериментальных исследований в 

психолингвистике. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Психолингвистика как наука Подготовка к устному опросу по 

теме «Психолингвистика как наука» 

2. Основы психолингвистической теории Подготовка доклада по теме 

«Основы психолингвистической 

теории» 

3. Основы теории речевой деятельности Подготовка доклада по теме 

«Основы теории речевой 

деятельности.» 

4. Язык как основное средство осуществления 

речевой деятельности 

Подготовка доклада по теме «Язык 

как основное средство 

осуществления речевой 

деятельности» 

5. Психолингвистические модели порождения 

и восприятия речи 

Подготовка доклада по теме 

«Психолингвистические модели 

порождения и восприятия речи» 

6. Психолингвистические закономерности 

овладения языком и формирование речевой 

деятельности в онтогенезе 

Подготовка доклада по теме 

«Психолингвистические 

закономерности овладения языком и 

формирование речевой деятельности 

в онтогенезе» 

7. Особенности экспериментальных 

исследований в психолингвистике 

Выполнение практико-

ориентированных заданий по теме 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Психолингвистика : учебник для 

вузов / И. В. Королева, В. И. 

Лубовский, Е. Е. Ляксо [и др.] ; под 

редакцией Т. Н. Ушаковой. — 2-е 

изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 416 c. — 

ISBN 978-5-4486-0848-3. — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88193.ht

ml  (дата обращения: 18.08.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

32 25 - https://ww

w.iprbook

shop.ru/88

193.html   

100% 

2 Ушакова, Т. Н. Рождение слова: 

проблемы психологии речи и 

психолингвистики / Т. Н. Ушакова ; 

под редакцией А. Л. Журавлева. — 

2-е изд. — Москва : Издательство 

«Институт психологии РАН», 2019. 

— 524 c. — ISBN 978-5-9270-0206-

1. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88383.ht

ml  (дата обращения: 18.08.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  

32 25 - https://ww

w.iprbook

shop.ru/88

383.html  

100% 

https://www.iprbookshop.ru/88193.html
https://www.iprbookshop.ru/88193.html
https://www.iprbookshop.ru/88193.html
https://www.iprbookshop.ru/88193.html
https://www.iprbookshop.ru/88193.html
https://www.iprbookshop.ru/88193.html
https://www.iprbookshop.ru/88383.html
https://www.iprbookshop.ru/88383.html
https://www.iprbookshop.ru/88383.html
https://www.iprbookshop.ru/88383.html
https://www.iprbookshop.ru/88383.html
https://www.iprbookshop.ru/88383.html


3 Белянин, В. П. Психолингвистика : 

учебник / В. П. Белянин. — 4-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. 

— 415 с. — ISBN 978-5-9765-0743-

2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. 

— URL: 

https://e.lanbook.com/book/89868  

(дата обращения: 18.08.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

32 25 - https://e.la

nbook.co

m/book/89

868  

100% 

 Дополнительная литература 

1 Глухов, В. П. Практикум по 

психолингвистике : учебное 

пособие / В. П. Глухов. — Москва : 

Московский педагогический 

государственный университет, 

2017. — 180 c. — ISBN 978-5-4263-

0545-8. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75818.ht

ml  (дата обращения: 18.08.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

32 25 -  

https://ww

w.iprbook

shop.ru/75

818.html  

100% 

2 Петрунин, В. О. Психолингвистика: 

Электронное учебное пособие : 

учебное пособие / В. О. Петрунин. 

— Санкт-Петербург : ИЭО 

СПбУТУиЭ, 2009. — 216 с. — ISBN 

978-5-94047-544-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63835  

(дата обращения: 18.08.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

32 25 - https://e.la

nbook.co

m/book/63

835  

100% 

https://e.lanbook.com/book/89868
https://e.lanbook.com/book/89868
https://e.lanbook.com/book/89868
https://e.lanbook.com/book/89868
https://e.lanbook.com/book/89868
https://www.iprbookshop.ru/75818.html
https://www.iprbookshop.ru/75818.html
https://www.iprbookshop.ru/75818.html
https://www.iprbookshop.ru/75818.html
https://www.iprbookshop.ru/75818.html
https://www.iprbookshop.ru/75818.html
https://e.lanbook.com/book/63835
https://e.lanbook.com/book/63835
https://e.lanbook.com/book/63835
https://e.lanbook.com/book/63835
https://e.lanbook.com/book/63835


3 Психолингвистика : учебное 

пособие (курс лекций) / составители 

Г. Ю. Козловская. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019. — 144 c. — 

Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92733.ht

ml  (дата обращения: 18.08.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

32 25 - https://ww

w.iprbook

shop.ru/92

733.html  

100% 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ru/; 

2. https://urait.ru/; 

3. https://e.lanbook.com/; 

4. https://www.elibrary.ru/ 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория 2-03 для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 66 посадочных 

мест, компьютер- 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

г. Грозный,  

ул. Субры Кишиевой, № 

33, корпус 2  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория 2-09 для 

проведения семинарского 

типа  

Аудиторная доска, учебная 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 25 

посадочных мест 

г. Грозный,  

ул. Субры Кишиевой, № 

33, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся  

(ауд., 2-04) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 23 посадочных 

мест, компьютер с выходом в 

интернет – 1. 

г. Грозный,  

ул. Субры Кишиевой, № 

33, корпус 2 

 

https://www.iprbookshop.ru/92733.html
https://www.iprbookshop.ru/92733.html
https://www.iprbookshop.ru/92733.html
https://www.iprbookshop.ru/92733.html
https://www.iprbookshop.ru/92733.html
https://www.iprbookshop.ru/92733.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Психолингвистика как 

наука 

УК - 4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Составление 

словаря 

специальных 

терминов 

дисциплины 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

2. Основы 

психолингвистической 

теории 

УК - 4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

1.Подготовка к 

занятию по теме. 

2.Чтение 

учебника, 

лекций, решение 

задач и тестов.  

3. Использование 

информационных 

ресурсов 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

3. Основы теории речевой 

деятельности 

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ 

Подготовка 

докладов-

презентаций 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

4. Язык как основное 

средство осуществления 

УК - 4. Способен 

осуществлять 

1.Подготовка к 

занятию по теме. 

Вопросы для 

промежуточной 



речевой деятельности деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

2.Чтение 

учебника, 

лекций, решение 

задач и тестов.  

3. Использование 

информационных 

ресурсов 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

5. Психолингвистические 

модели порождения и 

восприятия речи 

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ 

1.Подготовка к 

занятию по теме. 

2.Чтение 

учебника, 

лекций, решение 

задач и тестов.  

3. Использование 

информационных 

ресурсов 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

6. Психолингвистические 

закономерности 

овладения языком и 

формирование речевой 

деятельности в 

онтогенезе 

УК - 4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Подготовка 

докладов-

презентаций 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

7. Особенности 

экспериментальных 

исследований в 

психолингвистике 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

консультирование 

и психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов 

их семей и 

представителей 

заинтересованного 

окружения по 

вопросам 

образования, 

развития, 

семейного 

воспитания и 

социальной 

Подготовка 

докладов-

презентаций 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 



адаптации 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Типовые вопросы к зачету по дисциплине «Психолингвистика» 

 

1. Объект и предмет психолингвистики. 

2. Определение психолингвистики. 

3. Связь психолингвистики с другими науками. 

4. Истоки психолингвистики: 

а) античные и средневековые подходы к теории речевой деятельности; 

б) научные теории XIX в.; 

в) изучение теории речевой деятельности в ХХ в. 

5. Понятие онтогенеза. 

6. Отличия языка человека от языка животных. Попытки научить животных говорить. 

7. Дети-Маугли. 

8. Критический период для освоения речи. 

9. Процесс освоения речи ребенком: 

а) доречевой этап; 

б) освоение звуковой формы; 

в) связь звучания со смыслом; 

г) активный рост запаса слов; 

д) овладение морфологией; 

е) детское словотворчество; 

ё) овладение синтаксисом; 

ж) овладение значением слова; 

з) теория формирования языкового сознания в онтогенезе. 

10.Социальная значимость необходимости совершенствования речи. 

11. Важнейшие условия развития речи школьника: 

 а) условия развития фонематического слуха; 

 б) условия для накопления лексики, развития грамматики и соединения предложений в 

связный текст. 

12. Трудности, которые испытывает ребенок при поступлении в школу. 

13. Особенности внутренней речи. 

14. Долговременная память. 

15. Оперативная память. 

16. Планирование в устной речи. 

17. Интонационное сопровождение речи. 



18. Создание нужной ситуации общения. 

19. Необходимость комплексного развития устной и письменной речи. 

20.Что такое производство речи. 

21.Речевые ошибки как отражение процесса речепроизводства: 

а) виды речевых ошибок; 

б) особенности производства речи, вытекающие из речевых ошибок. 

22. Теории происхождения речи. 

23. Модели производства речи: 

 а) модели зарубежных ученых; 

 б) модели отечественных ученых. 

24. Что такое восприятие речи. 

25. Признаки восприятия (неосознаваемость, уровневость, осмысленность) 

26. Особенности восприятия букв и слов. 

27. Особенности восприятия предложений. 

28. Соотнесение речи с действительностью. 

29. Механизмы восприятия. 

30. Восприятие и понимание речи. 

31. Модели восприятия речи. 

32. Прием и передача информации как акт мыслительной деятельности индивида. 

33. Речевая деятельность – форма материализации мысли. 

34. Закрепление в языке познавательной работы человека. 

35. Слово – накопитель умственной энергии. Обобщение в языке. 

36. Язык как орудие познания. 

37. Неязыковые формы мышления и речевая деятельность. 

38. Цель и смысл речевой деятельности. 

39. Слово в сознании человека. Семантические поля. 

40. Словообразование и речевая деятельность. Эксперимент Л.В.Сахарного. 

41. Психолингвистический аспект грамматики. Правила построения речи. 

42. Взгляды Л.С.Выготского на проблему порождения и понимания речи. 

43. Н.И.Жинкин о планировании в устной речи. 

44. Динамический характер взаимоотношений языка и мышления. 

45. Язык и культура. 

46. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 

47.Национально-культурная специфика слова. 

48.Языковые лакуны. 



49.Особенности речевого поведения разных народов. 

50.Билингвизм. 

51.Ошибки при изучении иностранного языка. 

52.Речь иностранца. 

53.Культурный шок. 

54.Аккультурация. 

55.Лингвистический шок 

56. Речь в состоянии эмоциональной напряженности. 

57. Речь в измененном состоянии. 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Зачтено выставляется по следующим параметрам: 

присутствие на лекциях (не менее 70 %), работа на 

семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее 

трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение 

самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 

разделов дисциплины. 

5 

 

Средний уровень Зачтено выставляется по следующим параметрам: 

присутствие на лекциях (не менее 50 %), работа на 

семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее 

трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение 

самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 

разделов дисциплины 

3 

 

Минимальный 

уровень 

Не зачтено - студент не посещает лекции, семинарские 

занятия, не выполняет своевременно самостоятельную 

работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на 

вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 75 % 

заданий) 

 

0 

 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является 

удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной аттестации в течение 

семестра.  

4.2.2. Задания по проверке практических навыков по дисциплине (практико-

ориентированное задание) 

 Задание 1. Проведите два несложных эксперимента с младшими школьниками. 

а) Прочитайте детям следующий текст: «Жили-были два брата. Один был 

большой, рослый, а другой маленький, худенький. Одного звали Тим, а другого 

Том. Как вы думаете, как звали большого? а как – маленького?». 

б) Расскажите детям сказку: «В одном лесу жили два зверя. Один был ласковый, 

добрый, хороший, а другой – злой, жадный, вредный, нехороший. Одного звали 

Лиэмень, а другого Ущебурх. Как вы думаете, как звали хорошего зверя, а как – 

злого?». 



Попытайтесь проинтерпретировать результаты опытов с точки зрения 

фоносемантики. 

Задание 2. Проведите следующий эксперимент. 

а) На 10 листках напишите по 5 начал предложений и раздайте 10 испытуемым, 

попросив самостоятельно закончить предложения. После эксперимента надо 

собрать листки и подсчитать число совпадений (в %). 

Пример для одной карточки (не усложняйте предложения): 

♦ Посреди площади решили построить небольшой… 

♦ Мальчик разжал кулак и все увидели… 

♦ Откуда-то прибежала небольшая лохматая собачонка и начала… 

♦ Это лето выдалось на редкость…, и поэтому мы все… 

♦ Бабушка взялась было…, но не могла найти… 

После всех подсчетов надо будет сделать какие-то выводы. Какой ожидается 

результат и о чем он свидетельствует? 

Задание 3. Проведите ассоциативный эксперимент. 

Процедура ассоциативного эксперимента. Испытуемым предъявляется список 

слов и говорится, что им необходимо ответить первыми приходящими в голову 

словами (по 3 слова-реакции к каждому слову-стимулу). 

Список слов: 

Мама – 

Папа – 

Семья – 

Учитель – 

Школа – 

Дождь – 

Ключ – 

Лук – 

Солнце – 



Россия – 

Задание 4. Создайте электронные презентации по двум темам дисциплины 

«Психолингвистика» и выступите с докладами с использованием данных 

презентаций.  

Задание 5 .  Проведите психолингвистические эксперименты с использованием 

современных методов психолингвистики.  

Задание 6 . Создайте коллаж по избранной теме. 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

5 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены 

ошибки в аргументации, обнаружено поверхностное 

владение терминологическим аппаратом 

3 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками  

0 

 

4.2.3. Темы докладов и рефератов (в форме презентации): 

1. Теоретические предпосылки психолингвистики в трудах античных философов. 

2. Ученые средневековья о речевой деятельности. 

3. В.фон Гумбольдт (А.А.Потебня, Бодуэн де Куртенэ, Фердинанд де Соссюр, Жан 

Пиаже, Л.С.Выготский, Н.И.Жинкин, А.Р.Лурия) о речевой деятельности. 

4. Можно ли научить животных говорить? 

5. Дети, выросшие среди животных. 

6. Дети-Маугли, выросшие среди людей. 

7. Освоение ребенком звуковой формы. 

8. Овладение словарным запасом: норма и отклонения. 

9. Освоение ребенком грамматики языка. 

10. Производство речи по Л.С.Выготскому. 

11. Теория производства речи А.Р.Лурии. 

12. Гипотезы о происхождении речи в филогенезе. 

13. Модели и механизмы производства речи. 

14. Синтаксическая концепция Н.Хомского. 

15. Внутренняя речь как инструмент мышления. 

16. Механизмы восприятия речи. 

17. Понимание слова. 

18. Понимание фразы и пресуппозиции. 

19. Двусмысленные фразы и их понимание. 

20. Вероятностное прогнозирование при восприятии речи. 



21. Восприятие и понимание речи. 

22. Внутренняя речь как инструмент мышления. 

23. Понимание слова. 

24. Двусмысленные фразы и их понимание. 

25. Вероятностное прогнозирование при восприятии речи. 

26. Связь языка и мышления в концепции А.Р.Лурии. 

27. Текст как высшая единица речемыслительной деятельности. 

28. Языковая картина мира. 

29. Гипотеза Сепира – Уорфа. 

30. Билингвизм и его типы. 

31. Психолингвистические аспекты перевода и межкультурного общения. 

32. Способы создания речевой ситуации при обучении иностранному языку 

33. Предпосылки возникновения психолингвистики в работах Вильгельма фон 

Гумбольдта. 

34. Предпосылки возникновения психолингвистики в работах Вильгельма Вундта.  

35. Предпосылки возникновения психолингвистики в работах отечественных учёных. 

36. Лев Семёнович Выготский – основоположник отечественной психолингвистики. 

37. Особенности становления и развития психолингвистики в разных странах в 50-60-х гг. 

ХХ в. 

38. Психолингвистика в системе психологических наук. 

39. Место психолингвистики в философских учениях современности. 

40. Проблемы современной этнопсихолингвистики. 

41. Методы экспериментального исследования в психолингвистике. 

42. Лингвистический эксперимент и его использование в прикладной психолингвистике. 

43. Метод ассоциативного эксперимента. 

44. Особенности метода завершения (восстановленния) речевого высказывания. 

45. Методика восстановления деформированного текста. 

46. Экспериментальные методы компьютерной психолингвистики. 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед 

аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о 

теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность 

слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, 

но нет самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

1 



– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по 

теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

4.2.4. Примерное задание для контрольной работы: 

1.Психолингвистика как наука. Предмет и задачи курса. 

2.Антропоцентрическая направленность современной лингвистики. 

3.Связи психолингвистики с другими лингвистическими и нелингвистическими 

науками. 

4.Психологическая персонология и психология речи в их отношении к 

психолингвистике. 

5.Лингвистические предтечи психолингвистики. Вильгельм фон Гумбольдт. 

6.Лингвистические предтечи психолингвистики. Хуго Штейнталь и немецкие 

младограмматики. 

7.Лингвистические предтечи психолингвистики. А.И. Бодуэн де Куртене и др. 

представители психологического направления в русском языкознании.  

8.Учение Л.В. Щербы о психофизиологической речевой организации человеческого 

индивида. 

9.Зарождение психолингвистики как самостоятельной науки в Германии, Франции и 

США. 

10.Зарождение психолингвистической мысли в СССР. Труды и идеи Л.С. 

Выготского, А.Р. Лурии, Н.И. Жинкина, А.А. Леонтьева и др. отечественных ученых.  

11.Понятие языковой (коммуникативной) личности как основополагающее понятие 

психолингвистики. 

12.Общая языковая способность (по А.А. Леонтьеву) и частные речевые 

способности.  

13.Речевые афазии как следствия утраты (разрушения) речевых способностей.  

14.Центры Брока и Вернике как нейронные корреляты базисных речевых 

способностей.  

15.Речевые склонности и формирование индивидуального речевого стиля. 

16.Содержание индивидуальной мемориальной лингвоструктуры человека. 

17.Соотношение «языкового сознания» и подсознательных элементов мемориальной 

лингвоструктуры. 

18.Представления «звуковых оболочек» слов и их нейрофизиологические корреляты. 

19.Нейронное кодирование лексических значений. Концепция двойного 

кодирования Пайвио и др. теории нейронного кодирования вербальной семантики. 

20.Фоносемантика, звукосимволизм. 

21.Психическое структурирование человеческого лексикона. 

22.Психолингвистические аспекты словообразования. 

23.Психолингвистические аспекты морфологии. 

24.Психолингвистические аспекты синтаксиса. Синтаксические структурные схемы: 

научная абстракция или психическая реальность? 

25.Психические механизмы и этапы порождения высказывания. Вопрос о 

психической реальности существующих генеративных моделей. 

26.Семантическая пропозиция высказывания. Её виды и составные элементы. 

27.Актуальное членение с психолингвистической точки зрения. 

28.Грамматическое, лексическое и фонетическое оформление речевого 

высказывания. 

29.Мотивы и цели высказывания. Личностный смысл. 



30.Иллокутивные силы высказывания и перлокутивные эффекты. 

31.Восприятие и семантизация отдельного слова. 

32.Особенности восприятия связного текста. 

33.Специфика эстетического восприятия текста. 

34.Виды и формы языковой игры. 

35.Социально-психологическая природа языкового сознания. Его гностический и 

социально-нормативный аспекты. 

36.Конвенциональная сущность языка и речевой деятельности. 

37.Становление и развитие языкового сознания как важнейший аспект социализации 

личности. 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 12 

Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

9-10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих 

вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; ответы 

студенты формально правильны, но поверхностны, 

плохо сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы студента 

путанные, нечеткие, содержат множество ошибок, 

или ответов нет совсем; несоответствие варианту. 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Старший преподаватель кафедры СП и ДД Ганиева Ф.С-А. 

                                                                       (подпись) 

Директор библиотеки                       Т.А. Арсагириева  

                                                                     (подпись) 

  



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

_______________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

44.03.03 – СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль подготовки __Специальная психология____________ 

 

Форма обучения: очная и заочная 

 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _1_ 

Форма аттестации – _Зачет_____ 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Психолингвистика»: 

1. Объект и предмет психолингвистики. 

2. Определение психолингвистики. 

3. Связь психолингвистики с другими науками. 

4. Истоки психолингвистики: 

а) античные и средневековые подходы к теории речевой деятельности; 

б) научные теории XIX в.; 

в) изучение теории речевой деятельности в ХХ в. 

5. Понятие онтогенеза. 

6. Отличия языка человека от языка животных. Попытки научить животных говорить. 

7. Дети-Маугли. 

8. Критический период для освоения речи. 

9. Процесс освоения речи ребенком: 

а) доречевой этап; 

б) освоение звуковой формы; 

в) связь звучания со смыслом; 

г) активный рост запаса слов; 

д) овладение морфологией; 

е) детское словотворчество; 

ё) овладение синтаксисом; 

ж) овладение значением слова; 

з) теория формирования языкового сознания в онтогенезе. 

10.Социальная значимость необходимости совершенствования речи. 

11. Важнейшие условия развития речи школьника: 

 а) условия развития фонематического слуха; 

 б) условия для накопления лексики, развития грамматики и соединения предложений 

в связный текст. 

12. Трудности, которые испытывает ребенок при поступлении в школу. 



13. Особенности внутренней речи. 

14. Долговременная память. 

15. Оперативная память. 

16. Планирование в устной речи. 

17. Интонационное сопровождение речи. 

18. Создание нужной ситуации общения. 

19. Необходимость комплексного развития устной и письменной речи. 

20.Что такое производство речи. 

21.Речевые ошибки как отражение процесса речепроизводства: 

а) виды речевых ошибок; 

б) особенности производства речи, вытекающие из речевых ошибок. 

22. Теории происхождения речи. 

23. Модели производства речи: 

 а) модели зарубежных ученых; 

 б) модели отечественных ученых. 

24. Что такое восприятие речи. 

25. Признаки восприятия (неосознаваемость, уровневость, осмысленность) 

26. Особенности восприятия букв и слов. 

27. Особенности восприятия предложений. 

28. Соотнесение речи с действительностью. 

29. Механизмы восприятия. 

30. Восприятие и понимание речи. 

31. Модели восприятия речи. 

32. Прием и передача информации как акт мыслительной деятельности индивида. 

33. Речевая деятельность – форма материализации мысли. 

34. Закрепление в языке познавательной работы человека. 

35. Слово – накопитель умственной энергии. Обобщение в языке. 

36. Язык как орудие познания. 

37. Неязыковые формы мышления и речевая деятельность. 

38. Цель и смысл речевой деятельности. 

39. Слово в сознании человека. Семантические поля. 

40. Словообразование и речевая деятельность. Эксперимент Л.В.Сахарного. 

41. Психолингвистический аспект грамматики. Правила построения речи. 

42. Взгляды Л.С.Выготского на проблему порождения и понимания речи. 

43. Н.И.Жинкин о планировании в устной речи. 

44. Динамический характер взаимоотношений языка и мышления. 

45. Язык и культура. 

46. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 

47.Национально-культурная специфика слова. 

48.Языковые лакуны. 

49.Особенности речевого поведения разных народов. 

50.Билингвизм. 

51.Ошибки при изучении иностранного языка. 

52.Речь иностранца. 

53.Культурный шок. 

54.Аккультурация. 

55.Лингвистический шок 

56. Речь в состоянии эмоциональной напряженности. 



57. Речь в измененном состоянии. 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

1. Объект и предмет психолингвистики. 

2. Социальная значимость необходимости совершенствования речи. 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Студент должен:  

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного 

материала; - 

 исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал;  

- правильно формулировать определения; 

 - продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой;  

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

13-15 

2. Студент должен:  

- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала;  

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал;  

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; - 

 уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. 

10-12 

3 Студент должен:  

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;  

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;  

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;  

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

7-9 

4. Студент демонстрирует:  

- незнание значительной части программного материала;  

- не владение понятийным аппаратом дисциплины;  

- существенные ошибки при изложении учебного материала;  

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;  

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 



 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

УК - 4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает  

 основные нормы 

русского и 

иностранного(ых) 

языков в области 

устной и письменной 

речи; – основные 

различия 

лингвистических 

систем русского и 

иностранного(ых) 

языков; основные 

особенности 

слушания, чтения, 

говорения и письма 

как видов речевой 

деятельности; – 

основные модели 

речевого поведения;  

основы речевых 

жанров, актуальных 

для учебно-научного 

общения; сущность 

речевого воздействия, 

его виды, формы и 

средства; основные 

средства создания 

вербальных и 

невербальных текстов 

в различных 

ситуациях личного и 

профессионально 

значимого общения;  

 

Знает  

основные нормы 

русского и 

иностранного(ых) 

языков в области 

устной и 

письменной речи; – 

основные различия 

лингвистических 

систем русского и 

иностранного(ых) 

языков; основные 

особенности 

слушания, чтения, 

говорения и письма 

как видов речевой 

деятельности; – 

основные модели 

речевого 

поведения;  основы 

речевых жанров, 

актуальных для 

учебно-научного 

общения; сущность 

речевого 

воздействия, его 

виды, формы и 

средства; основные 

средства создания 

вербальных и 

невербальных 

текстов в 

различных 

ситуациях личного 

и профессионально 

значимого 

общения; 

Знает  

основные нормы 

русского и 

иностранного(ых) 

языков в области 

устной и письменной 

речи; – основные 

различия 

лингвистических 

систем русского и 

иностранного(ых) 

языков; основные 

особенности слушания, 

чтения, говорения и 

письма как видов 

речевой деятельности; 

– основные модели 

речевого поведения;  

основы речевых 

жанров, актуальных 

для учебно-научного 

общения; сущность 

речевого воздействия, 

его виды, формы и 

средства; основные 

средства создания 

вербальных и 

невербальных текстов 

в различных ситуациях 

личного и 

профессионально 

значимого общения; 

Не знает  

основные нормы 

русского и 

иностранного(ых) 

языков в области устной 

и письменной речи; – 

основные различия 

лингвистических систем 

русского и 

иностранного(ых) 

языков; основные 

особенности слушания, 

чтения, говорения и 

письма как видов 

речевой деятельности; – 

основные модели 

речевого поведения;  

основы речевых жанров, 

актуальных для учебно-

научного общения; 

сущность речевого 

воздействия, его виды, 

формы и средства; 

основные средства 

создания вербальных и 

невербальных текстов в 

различных ситуациях 

личного и 

профессионально 

значимого общения; 

Умеет  

реализовывать 

различные виды 

речевой деятельности 

в учебно - научном 

общении на русском 

и иностранном(ых) 

языках; вести диалог 

на русском и 

иностранном(ых) 

языках; осуществлять 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном(ых) 

языках;   создавать и 

редактировать тексты 

основных жанров 

деловой речи;  

 

Умеет  

реализовывать 

различные виды 

речевой 

деятельности в 

учебно - научном 

общении на 

русском и 

иностранном(ых) 

языках; вести 

диалог на русском 

и иностранном(ых) 

языках; 

осуществлять 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном(ых) 

языках;   создавать 

и редактировать 

Умеет  

реализовывать 

различные виды 

речевой деятельности в 

учебно - научном 

общении на русском и 

иностранном(ых) 

языках; вести диалог 

на русском и 

иностранном(ых) 

языках; осуществлять 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном(ых) 

языках;   создавать и 

редактировать тексты 

основных жанров 

деловой речи;  

 

Не умеет  

реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно - 

научном общении на 

русском и 

иностранном(ых) 

языках; вести диалог на 

русском и 

иностранном(ых) 

языках; осуществлять 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языках;   создавать и 

редактировать тексты 

основных жанров 

деловой речи;  

 



тексты основных 

жанров деловой 

речи;  

 

Владеет  

различными видами и 

приемами слушания, 

чтения, говорения и 

письма; – навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде; 

приемами создания 

устных и письменных 

текстов различных 

жанров в процессе 

учебно-научного 

общения; 

мастерством 

публичных 

выступлений в 

учебно-научных 

ситуациях общения; 

способами решения 

коммуникативных и 

речевых задач в 

конкретной ситуации 

общения; техниками 

и приемами 

коммуникации в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия; 

языковыми 

средствами для 

достижения 

профессиональных 

целей на русском и 

иностранном(ых) 

языках. 

Владеет  

различными видами 

и приемами 

слушания, чтения, 

говорения и письма; 

– навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде; 

приемами создания 

устных и 

письменных текстов 

различных жанров в 

процессе учебно-

научного общения; 

мастерством 

публичных 

выступлений в 

учебно-научных 

ситуациях общения; 

способами решения 

коммуникативных и 

речевых задач в 

конкретной 

ситуации общения; 

техниками и 

приемами 

коммуникации в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия; 

языковыми 

Владеет  

различными видами и 

приемами слушания, 

чтения, говорения и 

письма; – навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде; 

приемами создания 

устных и письменных 

текстов различных 

жанров в процессе 

учебно-научного 

общения; мастерством 

публичных 

выступлений в учебно-

научных ситуациях 

общения; способами 

решения 

коммуникативных и 

речевых задач в 

конкретной ситуации 

общения; техниками и 

приемами 

коммуникации в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия; 

языковыми 

Не владеет  

различными видами и 

приемами слушания, 

чтения, говорения и 

письма; – навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде; 

приемами создания 

устных и письменных 

текстов различных 

жанров в процессе 

учебно-научного 

общения; мастерством 

публичных выступлений 

в учебно-научных 

ситуациях общения; 

способами решения 

коммуникативных и 

речевых задач в 

конкретной ситуации 

общения; техниками и 

приемами 

коммуникации в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия; 

языковыми  

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с ОВЗ 

Знает  

принципы и 

технологии 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

на разных этапах 

онтогенеза с целью 

выявления 

особенностей̆ их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения; 

специфику 

организации и 

содержания 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

Знает  

принципы и 

технологии 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

на разных этапах 

онтогенеза с целью 

выявления 

особенностей̆ их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения; 

специфику 

организации и 

содержания 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

Знает  

принципы и 

технологии психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ на 

разных этапах 

онтогенеза с целью 

выявления 

особенностей̆ их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения; 

специфику 

организации и 

содержания психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

 

Не знает  

принципы и технологии 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ на 

разных этапах 

онтогенеза с целью 

выявления особенностей̆ 

их развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения; 

специфику организации 

и содержания 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

 

Умеет  

анализировать 

документацию и 

результаты 

Умеет  

анализировать 

документацию и 

результаты 

Умеет  

анализировать 

документацию и 

результаты 

Не умеет  

анализировать 

документацию и 

результаты 



комплексного 

обследования лиц с 

ОВЗ; формулировать 

выводы, 

интерпретировать 

результаты 

диагностики лиц с 

ОВЗ; знать основные 

психометрические 

требования, 

предъявляемые к 

диагностическому 

инструментарию; 

составлять 

психолого-

педагогическое 

заключение, 

отражающее 

результаты 

обследования и 

психолого-

педагогической̆ 

диагностики, 

рекомендации по 

коррекционной̆ 

работе, по 

построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

программы 

реабилитации лиц с 

ОВЗ 

 

комплексного 

обследования лиц с 

ОВЗ; 

формулировать 

выводы, 

интерпретировать 

результаты 

диагностики лиц с 

ОВЗ; знать 

основные 

психометрические 

требования, 

предъявляемые к 

диагностическому 

инструментарию; 

составлять 

психолого-

педагогическое 

заключение, 

отражающее 

результаты 

обследования и 

психолого-

педагогической̆ 

диагностики, 

рекомендации по 

коррекционной̆ 

работе, по 

построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

программы 

реабилитации лиц с 

ОВЗ 

комплексного 

обследования лиц с 

ОВЗ; формулировать 

выводы, 

интерпретировать 

результаты 

диагностики лиц с 

ОВЗ; знать основные 

психометрические 

требования, 

предъявляемые к 

диагностическому 

инструментарию; 

составлять психолого-

педагогическое 

заключение, 

отражающее 

результаты 

обследования и 

психолого-

педагогической̆ 

диагностики, 

рекомендации по 

коррекционной̆ работе, 

по построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, программы 

реабилитации лиц с 

ОВЗ 

 

комплексного 

обследования лиц с 

ОВЗ; формулировать 

выводы, 

интерпретировать 

результаты диагностики 

лиц с ОВЗ; знать 

основные 

психометрические 

требования, 

предъявляемые к 

диагностическому 

инструментарию; 

составлять психолого-

педагогическое 

заключение, 

отражающее результаты 

обследования и 

психолого-

педагогической̆ 

диагностики, 

рекомендации по 

коррекционной̆ работе, 

по построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, программы 

реабилитации лиц с ОВЗ 

 

 

Владеет  

технологиями 

диагностики 

нарушений и 

психолого-

педагогического 

изучения 

особенностей̆ лиц с 

ОВЗ на разных этапах 

онтогенеза 

Владеет  

технологиями 

диагностики 

нарушений и 

психолого-

педагогического 

изучения 

особенностей̆ лиц с 

ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза 

Владеет  

технологиями 

диагностики 

нарушений и 

психолого-

педагогического 

изучения особенностей̆ 

лиц с ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза 

Не владеет  

технологиями 

диагностики нарушений 

и психолого-

педагогического 

изучения особенностей̆ 

лиц с ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза 

 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

консультирование и 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов их 

семей и 

представителей 

заинтересованного 

окружения по 

вопросам 

образования, развития, 

семейного 

воспитания и 

социальной адаптации 

Знает  

принципы и 

технологии 

консультирования 

лиц с ОВЗ, родителей 

(законных 

представителей̆) 

детей с ОВЗ по 

вопросам 

организации и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных и 

реабилитационных 

психолого-

педагогических 

программ 

Знает  

принципы и 

технологии 

консультирования 

лиц с ОВЗ, 

родителей 

(законных 

представителей̆) 

детей с ОВЗ по 

вопросам 

организации и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных и 

реабилитационных 

психолого-

педагогических 

программ 

Знает  

принципы и 

технологии 

консультирования лиц 

с ОВЗ, родителей 

(законных 

представителей̆) детей 

с ОВЗ по вопросам 

организации и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных и 

реабилитационных 

психолого-

педагогических 

программ 

 

Не знает  

принципы и технологии 

консультирования лиц с 

ОВЗ, родителей 

(законных 

представителей̆) детей с 

ОВЗ по вопросам 

организации и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных и 

реабилитационных 

психолого-

педагогических 

программ 

 



Умеет  

на основе 

результатов 

диагностики 

характеризовать 

факторы риска 

возникновения 

нарушений в 

развитии; 

осуществлять 

консультирование 

родителей̆ (законных 

представителей), 

членов семей лиц 

группы риска, а 

также 

заинтересованных 

участников 

образовательного 

процесса по 

вопросам 

профилактики 

нарушений в 

развитии 

 

Умеет  

на основе 

результатов 

диагностики 

характеризовать 

факторы риска 

возникновения 

нарушений в 

развитии; 

осуществлять 

консультирование 

родителей̆ 

(законных 

представителей), 

членов семей лиц 

группы риска, а 

также 

заинтересованных 

участников 

образовательного 

процесса по 

вопросам 

профилактики 

нарушений в 

развитии 

Умеет  

на основе результатов 

диагностики 

характеризовать 

факторы риска 

возникновения 

нарушений в развитии; 

осуществлять 

консультирование 

родителей̆ (законных 

представителей), 

членов семей лиц 

группы риска, а также 

заинтересованных 

участников 

образовательного 

процесса по вопросам 

профилактики 

нарушений в развитии 

 

Не умеет  

на основе результатов 

диагностики 

характеризовать 

факторы риска 

возникновения 

нарушений в развитии; 

осуществлять 

консультирование 

родителей̆ (законных 

представителей), членов 

семей лиц группы риска, 

а также 

заинтересованных 

участников 

образовательного 

процесса по вопросам 

профилактики 

нарушений в развитии 

 

 

Владеет  

приемами общения с 

родителями 

(законными 

представителями), 

членами семей̆ и 

обсуждения с ними 

результатов 

диагностики; 

технологиями 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

консультирования 

лиц с ОВЗ, членов их 

семей 

Владеет  

приемами общения 

с родителями 

(законными 

представителями), 

членами семей̆ и 

обсуждения с ними 

результатов 

диагностики; 

технологиями 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

консультирования 

лиц с ОВЗ, членов 

их семей 

Владеет  

приемами общения с 

родителями 

(законными 

представителями), 

членами семей̆ и 

обсуждения с ними 

результатов 

диагностики; 

технологиями 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

консультирования лиц 

с ОВЗ, членов их семей 

Не владеет  

приемами общения с 

родителями (законными 

представителями), 

членами семей̆ и 

обсуждения с ними 

результатов 

диагностики; 

технологиями 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

консультирования лиц с 

ОВЗ, членов их семей 

 

 

 

 
  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

___________________________________________________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


