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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 

Курс относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин в рамках 

общей образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки: 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профили): Русский язык и Литература. Дисциплина «Основы психолингвистики» относится к 
дисциплинам, устанавливаемым вузом (факультетом) по выбору студента. Дисциплина 

является имеет междисциплинарную связь с такими предметами, как «Введение в 

языкознание», «Культура речи», «Риторика», «Стилистика», «Психология». Курс имеет ярко 
выраженную практическую направленность.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими  компетенциями:  

 
 

Компетенции Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры  

Знать: основные положения теории 

речевой деятельности и этапы ее формирования, 

имена и работы известных психолингвистов, 

толкование ключевых дефиниций курса. 
Уметь: сопоставлять языковые факты с 

позиций языкознания и психолингвистики, 

давать оценку языковым фактам с позиций 

теории речевой деятельности, характеризовать 

индивидуальный стиль речевого общения. 
Владеть: методологией 

психолингвистического анализа. 
 

ПК-15 готовность использовать 

теоретические и 

практические знания в 

области науки и образования 

по направленности 

(профилю) образовательной 

программы  
 

Знать: основы психолингвистики, 

возрастные и психологические особенности 
учащихся.  
Уметь: использовать знания 

психолингвистики в области науки и 

образования по направленности (профилю) 

образовательной программы  
Владеть: практическими умениями 

использования достижений психолингвистики в 

области науки и образовательной деятельности.  
 

 
 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Психолингвистика как наука. Предмет, объект и задачи психолингвистики. 

Психолингвистика как интегральная наука: соотношение лингвистики, психологии и 

психолингвистики. Разделы психолингвистики: теоретическая и прикладная психолингвистика. 
Психолингвистика как наука, изучающая широкий круг проблем, связанных с описанием и 

объяснением особенностей функционирования языка как психического феномена с учѐтом 

сложного взаимодействия множества внешних и внутренних факторов при условии 



включѐнности индивида в социально-культурные взаимодействия. Психолингвистика как 

наука, исследующая психические процессы, имеющие место при порождении и восприятии 

речи (концепция Р.М. Фрумкиной). Психолингвистика как наука, исследующая совокупность 

речевых событий (московская психолингвистическая школа, концепция А.А. Леонтьева). 

Психолингвистика как наука, изучающая теорию речевого воздействия на человека (концепция 

Т. Слама-Козаку). 
Из истории возникновения и развития психолингвистики. Причины возникновения 

психолингвистики как науки. Становление и развитие проблематики психолингвистики. 
Лингвистические, психологические и физиологические основы отечественной 

психолингвистики. Разные подходы к периодизации развития психолингвистики и еѐ 

классификации: ассоцианизм и бихевиоризм в психолингвистике 50-х гг., трансформационизм 

в психолингвистике 60-х гг., психолингвистика «третьего поколения», когнитивный период. 

Актуальные проблемы современной психолингвистики. 
Психолингвистические основы теории речевой деятельности. Язык, речь, речевая 

деятельность. Структура речевой деятельности. Функции языка / речи. Речь как форма  

порождения и обозначения мысли. Речь в системе психических процессов. Сложность речи как 

вида человеческой деятельности. Многоэтапность данного процесса. Речь – сложная 

функциональная система. Изучение речи с точки зрения ее психофизиологических 

особенностей: рассмотрение теорий Б.Г. Ананьева, Т.В. Ахутиной, Л.С. Выготского, В.В. 

Давыдова, Н.И. Жинкина, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, В.Я. Ляудиса, А.К. Марковой, И.П. 

Негурэ, Д.Б. Эльконина и др. Связь речи с мышлением, памятью, воображением, логикой и 

другими психическими процессами. Психологическое содержание речи, выражающееся в 

интегративном характере деятельности коры головного мозга, задействованной в процессе ее 

продуцирования и восприятия. Работа различных человеческих анализаторов, сопровождающих 

речь: слухового, зрительного, моторного, рече-двигательного, сенсорно-тактильного. Речевая 

коммуникация. Модель речевой коммуникации. Вопросы, связанные с возникновением речи 

как психического процесса, обусловленного развитием человеческого сознания. Теория речевой 

деятельности Л.С. Выготского. Современные аспекты теории речевой деятельности. 
  Изучение речевой деятельности в аспекте онтогенеза. Процесс становления речи в 

зеркале теории развития личности (этапы физиологического и речевого развития ребенка в их 

соотношении). Возрастные особенности дошкольников и младших школьников. Поэтапное 

формирование речевых способностей. Довербальный этап и его роль в развитии речевой 

способности. Овладение морфологическими категориями. Усвоение лексических единиц (слов 

и фразеологизмов). Детские речевые инновации и их лингвистические предпосылки. Овладение 

способами организации текста. Сопоставление речи детей и взрослых. Анализ факторов, 

определяющих развитие речевых способностей личности. Значимость проблемы повышения 

речевой компетенции в условиях современного общества. Основные подходы к определению 

языковой компетентности в современной психолингвистике. Характеристика традиционных 

методик по развитию речи. Анализ исследовательской базы (работ Бодуэна де Куртене, 

Выготского Л.С., Зиндера Л.Р., Запорожца А.В., Кондратова А.М., Эльконина Д.Б., Миртова 

А.В. и др.) и обзор школьных учебников по данному вопросу. Сочинение и изложение как 

традиционные обучающие жанры. Условия и предпосылки появления альтернативных методик 

обучения речи. Анализ исследований по истории вопроса (работы Беньковской Т.Е., Буриной 

М., Броже Т.Г., Кохтева Н.Н., Крючковой Т.Б., Ляудис В.Я., Мещерякова В.Н, Мучника Б.С., 

Никитиной Е.И., Озерова Ю.А., Пастуховой Л.Н. и др.). Представления о речи как средстве 

выражения собственной рефлексии путем создания оригинальных текстов – основа 

инновационных методик развития речевых способностей. Цели и задачи альтернативных 

методик обучения. Современные жанры обучающих текстов: сочинения-этюды, сочинения-
сказки, эссе, рецензии, аннотации. Анализ их тематических, функционально-прагматических и 

языковых особенностей. Другие виды творческой речевой деятельности: ситуативные 

упражнения, речевые тренинги. Идея использования межпредметных связей на уроках 



словесности. Уроки интегрированного типа по развитию речи в современной школе. 
Рекомендации известных педагогов и психологов относительно вопросов развития речи. 

Психолингвистические основы порождения речи. Особенности формирования речевого 

сообщения. Нейролингвистика как наука, изучающая мозговые механизмы речевой 

деятельности и те изменения в речевых процессах, которые возникают при локальных 

поражениях мозга. Теоретические основы нейролингвистики. Аспекты изучения речи в 

нейролингвистике: язык как система знаков, кодирование и декодирование речи, работа 

соответствующих зон мозга, связанных с процессом речепорождения и речевосприятия. Зона 

Брока и зона Вернике головного мозга как «посредники» в процессах кодирования и 

декодирования речи. Модель формирования речевого сообщения в нейролингвистике. Способы 

передачи информации посредством речевой деятельности.   
Виды речевых нарушений. Способы их коррекции и профилактики. Анализ различных 

этапов речепроизводства с позиций возможных отклонений от нормы и путей их коррекции в 

аспекте психолингвистики. Нарушения устной речи как следствие поражений речевого центра в 

коре головного мозга. Наиболее распространенные виды нарушений. Способы профилактики и 

коррекции нарушений устной речи с опорой на знания психолингвистики. Влияние нарушений 

устной речи на возможность появления отклонений от нормы в сфере письменно-речевой 

деятельности. Психофизиологические факторы, обусловливающие появление нарушений 

письменной речи. Виды нарушений в области письменно-речевой деятельности (аграфия, 

писчий спазм, дисграфия) и пути их устранения. Создание в сознании ребенка и его родителей 

мотивационной установки и мотивационной базы для устранения недостатков речи. 

Психоэмоциональная поддержка, оказываемая ребенку, имеющему речевую патологию, со 

стороны родителей и педагогов. Индивидуальный подход как основа комплекса мер психолого-
педагогической помощи ребенку с патологией речи. 

Язык и мышление. Внутренняя речь как инструмент мышления. Мышление как 

высшая форма психической деятельности, часть сознания, активный процесс отражения 

объективной действительности в формах представлений, понятий, суждений, умозаключений. 

Язык как знаковая система. Работа мышления по осмыслению, переработке и трансформации 

языкового знака в понятие. Понятие как логическое содержание языкового знака. Проблема 

соотношения языка и мышления. Разнообразие гипотез о взаимосвязи языка и мышления. 

Рассмотрение речи и мышления в рамках классической психологии в тесной взаимосвязи и 

взаимообусловленности в качестве единого речемыслительного акта. Речь − основной рычаг 

человеческого мышления, главное средство выражения мысли (Н.И. Жинкин, «Речь как 

проводник информации»). Внутренняя речь как инструмент мышления. Проблема значения 

слова (теории Л.С. Выготского). Цепочка «предмет − образ предмета − понятие − термин 

(слово)» как репрезентант процесса перевода мысли в слово. Участие полушарий головного 

мозга в этом процессе.  
Психолингвистические основы восприятия речи. Механизмы восприятия речи. 

Особенности восприятия многозначных слов, предложений, текстов. Текст как высшая единица 

речемыслительной деятельности человека. Особенности восприятия разных типов текста: 

рекламного, политического, с абстрактным содержанием, суггестивного и др. Дискурс как один 

из основных объектов исследования современной психолингвистики. История становления 

термина «дискурс». Многозначность термина «дискурс» как фактор, обусловливающий 

существование множества подходов к трактовке данного понятия. Дискурс как процесс и как 

результат речевой деятельности: формальный и функциональный подходы. Дискурс как 

интерактивная деятельность участников общения (концепция З. Харриса, В.И. Карасика). 

Дискурс как сложное коммуникативное явление, включающее акт создания определѐнного 

текста, так и отражающее зависимость создаваемого речевого произведения от значительного 

количества экстралингвистических обстоятельств (концепция Э. Бенвениста, М. Фуко, Т. Ван 

Дейка, П. Серио). Дискурс как вербализация определѐнной ментальности. 
Этнопсихолингвистика. Языковое сознание человека и национально-этнические 

особенности культуры. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 



Национальные особенности речевого и неречевого поведения. Теория лакун. Культурный шок. 

Лингвистический шок. Билингвизм (мультилингвизм). Интерференция в речи билингвов. 
Методы психолингвистических исследований. Эксперимент в психолингвистике. 

Типы психолингвистических экспериментов (ассоциативный, методика дополнения, метод 

семантического дифференциала). Методики проведения и обработки результатов. Сферы 

применения результатов экспериментов. Дискурс-анализ: широкое (как интегральная сфера 

изучения языкового общения с точки зрения его формы, функции и социально-культурной 

обусловленности) и узкое (как исследование потока речи) понимание дискурс-анализа. 

Постановка целей, задач. Формулировка гипотез. Выбор методики и продуктивность 

исследования. Разновидности дискурс-анализа: идентификативно-интерпретативный, 

лингвосемиотический, интертекстуальный, мифологический, анализ коммуникативных 

стратегий, анализ социальных индикаторов (символов), социально-ролевой анализ. Интент-
анализ как выявление через вербальную продукцию инициирующего еѐ интенционального 

импульса. Интенциональность как свойство сознания, благодаря которому его состояния 

характеризуются как имеющие содержание, заключающее в себе информацию о чѐм-то, что 

находится вне сознания, и как включающие определѐнный вид установки по отношению к 

этому содержанию. Методики интент-анализа: методика оценочной шкалы Т.Н. Ушаковой 

(выявление направленности коммуникантов на определѐнной круг референциальных объектов, 

квалификация оценочные устремлений при их обсуждении); методика «ментальных карт» В.В. 
Латынова (экспликация значимых объектов обсуждения и их дескрипторов). 

Прикладные аспекты психолингвистики. Идентификация личности по речи. 

Лингвистика лжи. Искусственный интеллект. Лингвистическая экспертиза. Речевое 

воздействие. Лингвокогнитивный механизм манипулятивного воздействия. Феномен 

манипуляции. Происхождение термина «манипуляция». Основные и дополнительные признаки 

манипулятивного воздействия. Функции манипуляции. Понятие манипулятивной ситуации. 

Составляющие контекста манипулятивного воздействия: физические условия, культурный фон, 

социальный контекст. Структура манипулятивной ситуации: социально-ролевые предписания и 

актуализация определѐнного сценария. Типология манипулятивной коммуникации. Виды 

манипуляции (по перлокутивному эффекту: конфликтная / стабилизирующая; по своеобразию 

модели речепорождения: спонтанная / подготовленная; по характеру речевого контакта: 

непосредственная / опосредованная; по направленности речевого акта: инициативная / 

ответная; по способу знакового выражения: вербальная / невербальная; по степени 

осознанности речевого акта: осознанная / неосознанная; по разновидности актуализированной 

мишени: побудительная, регулятивная, когнитивная; по результативности: эффективная / 

неэффективная). Целенаправленное преобразование информации: утаивание, разновидности 

способов подачи (несистематизированная подача, подача информации мелкими порциями, 

особая компоновка тем, специфика момента подачи, подпороговая подача). Способы искажения 

информации. Метафора как способ структурирования реальности. Семантические приѐмы 

реализации манипулятивного воздействия: ассерция, маскирующаяся под пресуппозицию, 

использование речевых импликатур. Использование в манипулятивной коммуникации 

Принципа коммуникативного сотрудничества П. Грайса. Постулаты общения: максима 

количества, максима качества, максима релевантности, максима манеры. Использование приѐма 

межфреймового перехода. Использование перформативов и императивов как способов 

выражения иллокуции. Психолингвистика и сфера межличностного взаимодействия.  
 

 
4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и формам контроля  

4.1.Очная форма обучения 
Объем в зачѐтных единицах 3 ЗЕ 

 



4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 
(в академических часах) 

№ 
Семестра 

3 

№ 
Семестра 

4 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

Лекции      
Практические занятия 38 38    
Семинары      
Лабораторные работы      
Самостоятельная работа 70 70    
Курсовая работа (проект)      
Реферат      
Расчетно-графические 

работы 
     

Формы текущего контроля Тесты, 

доклады 
    

Формы промежуточной 

аттестации  
зачет зачет    

Другие виды занятий      
Итого часов 108 108    

 
 

 
4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 
ная работа 
(в часах) 

Лекции Практи-
ческие 
занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 
ные работы 

1. Психолингвист

ика как наука 

Из истории 

возникновения 

и развития 

психолингвист

ики 

2  2  6 

2. Психолингвист

ические 

основы теории 

речевой 

деятельности  

4  4  6 

3. Изучение 

речевой 

деятельности в 

4  4  6 



аспекте 

онтогенеза 
4. Психолингвист

ические 

основы 

порождения 

речи 

2  2  6 

5. Виды речевых 

нарушений. 

Способы их 

коррекции и 

профилактики 

4  4  6 

6. Язык и 

мышление. 

Внутренняя 

речь как 

инструмент 

мышления 

2  2  6 

7. Психолингвист

ические 

основы 

восприятия 

речи 

4  4  6 

8. Этнопсихолин

гвистика 
4  4  8 

9. Методы 

психолингвист

ических 

исследований. 

Эксперимент в 

психолингвист

ике 

6  6  10 

10. Прикладные 

аспекты 

психолингвист

ики 

6  6  10 

 
4.1.3. Лабораторный практикум 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование 

лабораторных работ 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Заочная форма обучения 
Объем в зачѐтных единицах 3 

 
4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 3 
семестра 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

Лекции      
 10 10    
Лабораторные работы       
Семинары      
Самостоятельная работа 98 98    
Курсовая работа      
Другие виды занятий      
Формы текущего контроля      
Формы промежуточной 

аттестации  
     

Итого часов 108 108    
 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 
ная работа 
(в часах) 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 
ные работы 

1. Психолингвист

ика как наука 

Из истории 

возникновения 

и развития 

психолингвист

ики 

10  2  8 

2. Психолингвист

ические 

основы теории 

речевой 

деятельности  

12  2  10 

3. Изучение 

речевой 

деятельности в 

аспекте 

онтогенеза 

10    10 

4. Психолингвист

ические 

основы 

порождения 

речи 

12  2  10 

5. Виды речевых 

нарушений. 

10    10 



Способы их 

коррекции и 

профилактики 
6. Язык и 

мышление. 

Внутренняя 

речь как 

инструмент 

мышления 

10    10 

7. Психолингвист

ические 
основы 

восприятия 

речи 

12  2  10 

8. Этнопсихолин

гвистика 
10    10 

9. Методы 

психолингвист

ических 

исследований. 

Эксперимент в 

психолингвист

ике 

10    10 

10. Прикладные 

аспекты 

психолингвист

ики 

12  2  10 

 ИТОГО: 108  10  98 
 
 
 

 
4.2.3. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование лабораторной 

работы 
   
   

 
 

4.3. Очно-заочная форма обучения 
Объем в зачѐтных единицах 3 ЗЕ 

 
4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 
Семестра 

3 

№ 
Семестра 

4 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

Лекции      
Практические занятия 28 28    



Семинары      
Лабораторные работы      
Самостоятельная работа 80 80    
Курсовая работа (проект)      
Реферат      
Расчетно-графические 

работы 
     

Формы текущего контроля Тесты, 

доклады 
    

Формы промежуточной 

аттестации  
зачет зачет    

Другие виды занятий      
Итого часов 108 108    

 
4.3.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 
ная работа 
(в часах) 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 
ные работы 

1. Психолингвист

ика как наука 

Из истории 

возникновения 

и развития 

психолингвист

ики 

8  2  6 

2. Психолингвист

ические 

основы теории 

речевой 

деятельности  

12  4  8 

3. Изучение 

речевой 

деятельности в 

аспекте 

онтогенеза 

12  4  8 

4. Психолингвист

ические 

основы 

порождения 

речи 

10  2  8 

5. Виды речевых 

нарушений. 

Способы их 

коррекции и 

профилактики 

12  4  8 

6. Язык и 

мышление. 

Внутренняя 

8  2  6 



речь как 

инструмент 

мышления 
7. Психолингвист

ические 

основы 

восприятия 

речи 

12  4  8 

8. Этнопсихолин

гвистика 
12  4  8 

9. Методы 

психолингвист

ических 

исследований. 

Эксперимент в 

психолингвист

ике 

16  6  10 

10. Прикладные 

аспекты 

психолингвист

ики 

16  6  10 

 ИТОГО: 108  28  80 
 

4.3.3. Лабораторный практикум 
 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 
   
   

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

 
5.1. Основная учебная литература.  

1. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация: учебник для вузов / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. - 2-
е изд., перераб. и доп. − М.: Инфра-М,2013. − 271 с. 
 

5.2. Дополнительная литература. 
1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке : учеб. пособие для вузов / Н. 

Ф. Алефиренко. – 2-е изд. − М. : Флинта ; Наука, 2009. − 416 с.  
2. Белянин, В. П. Психолингвистика: учебник / В. П. Белянин ; РАО, НОУ ВПО Московский 

психолого-социальный институт.-2-е изд.-Москва:Флинта,2011.- 413 с. 
3. Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус / Н.С. Болотнова; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. − Томск: Издательство ТГПУ, 

2008. − 383 с.  
4. Касевич В. Б. Введение в языкознание: учебник для вузов / В. Б. Касевич. − 2-е изд., испр. и 

доп. − М. [и др.]: Академия [и др.], 2011. − 228 с.  
5. Логопатопсихология: учебное пособие. − М.: Владос, 2011. − 463 с. − Режим доступа: ЭБС 

«КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 
6. Маслова В. А. Современные направления в лингвистике : учебное пособие для вузов / В.А. 

Маслова. – М. : Академия, 2008. – 264 с. 
7. Фрумкина, Р. М. Психолингвистика: учебное пособие для вузов / Р. М. Фрумкина. - 3-е изд., 

испр.-М.:Академия,2007. - 315 с. 

http://www.knigafund.ru/


 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   
Научные и учебные онлайн-библиотеки: 
Библиотекарь.Ру (Библиотекарь Точка Ру) - электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам 
Bibliotech.ru - «БиблиоТех» - электронная библиотека учебной и научной литературы 
www.dissers.net - электронная библиотека российских диссертаций и авторефератов 
ВГУЭС - электронная библиотека - полнотекстовые книги и учебники (lib.vvsu.ru/books/) 
IQlib.ru – электронно-библиотечная система, в коллекции которой собраны электронные 

учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и просветительские издания.  
LIBRARY.BY – научная электронная библиотека 
Научная Библиотека МГУ − текстовые базы данных. Полные тексты научных журналов и книг 

(nbmgu.ru) 
NPLIT.ru - Библиотека юного исследователя. Библиотека текстов научно-популярной 

литературы 
Portalus.ru - Научная онлайн-библиотека.  
Sci-Lib.com - Большая научная библиотека (БНБ) 
Более 1000 книг по общему и профессиональному образованию - сайт Министерства 

образования и науки Республики Татарстан (edu.ksu.ru)  
Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика (ihtika.net) 
онлайн-хранилище научной литературы: тексты и иные материалы (особенно - философско-
направленные) из мелких электронных библиотек и иных малоизвестных сайтов Интернета, а 

также работы отдельных сканировщиков 
Megabiblioteka.ru - Информационно-аналитический портал: доклады, отчеты, справки, 

диссертации 
Единое информационное пространство библиотек Белгородской области (opacm.bgunb.ru) 
Электронные каталоги и базы данных 
Интернет-проект Alllibrary (alllibrary.narod.ru) 
DVD электронная библиотека для тех, кто учится, собирается учиться, ведет самообразование 

или просто увлекается серьезными научными книгами 
Электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru) 
Крупнейший Портал Электронных Книг (book-portal.info) 
Экономическая библиотека онлайн - (elobook.com) 
Библиотека BOOKLUCK.RU  
http://www.gumer.info − библиотека гуманитарных наук «Гумер»  
http://www.knigafund.ru/ - электронная библиотечная система «Книгафонд»  
Крупнейший Портал Электронных Книг - www.book-portal.info 
ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия Википедия 
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp УИС Россия (Университетская информационная система 

РОССИЯ)- Универсальная 
http://libserv.tspu.edu.ru/ - Электронная библиотека ТГПУ 
 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Основы 

психолингвистики» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее 

программное обеспечение:  

http://bibliotekar.ru/index.htm
http://www.bibliotech.ru/
http://www.dissers.net/
http://lib.vvsu.ru/books/
http://www.iqlib.ru/
http://library.by/
http://www.nbmgu.ru/eresource/textdb.aspx?part=fulltext
http://nplit.ru/books/
http://www.portalus.ru/
http://sci-lib.com/
http://edu.ksu.ru/russian/lib/
http://ihtika.net/
http://megabiblioteka.ru/
http://opacm.bgunb.ru/opacg/
http://www.alllibrary.narod.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.book-portal.info/
http://elobook.com/
http://bookluck.ru/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book-portal.info/
http://www.book-portal.info/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://onlinelibrary.wiley.com/


- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, 
аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное 

обучение) Moodle; 
- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 
- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  
 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Основы психолингвистики», включает: 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 
 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 
 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Основы 

психолингвист

ики 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 
ул. Герцена, 66 
 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-
line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 
Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 
Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра современного 

русского языка и 

стилистики 
Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 221 

14 учебных мест; техника: компьютер-блок 

«Оптим», компьютер ClassixMidiTower ATX с 

монитором; компьютер NewLine C1700 в комплекте 

с монитором 17”0,24SamsungSyncMaster 753s; 
телевизор «Philips»; принтер «Epson LX-300», 
принтер «LaserJet-1200», МФУ HP LaserJet M1120n, 
копир цифровой WC 312 100NO2379; 
видеомагнитофон «Samsung-2301»; ноутбук; 

диктофон, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-
методической литературой 

Практические 

занятия 
Учебные аудитории 

для проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий: 
Ул. 

К.Ильмера 15/1, корпус 

№ 8, ауд.№ 407, 409, 

411, 415,  419а, 435, 

437а, 439, 441, 207, 209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 
10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 
ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  
207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 
Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 




