
 Бакалавры психологии и педагогики 
инклюзивного образования могут работать в 
массовых общеобразовательных 
учреждениях (ОУ), которые посещают дети с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). 

 Вы станете координатором 
деятельности специалистов ДОУ, СОШ, 
центров реабилитации и сможете управлять 
процессом включения особого ребенка и его 
семьи в образовательную среду. 

 Вы научитесь общаться с особыми 
детьми, организовывать их досуг, 
разрабатывать, проводить индивидуальные 
программы сопровождения. 

 У вас появиться возможность оказать 
помощь ребенку в процессе адаптации к 
условиям массового образовательного 
учреждения и к детям без нарушений в 
развитии. 
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Академический бакалавриат 

Направление: «Психолого-педагогическое 
образование» 

Профиль: «Психология и педагогика 
инклюзивного образования» 

(заочное отделение) 

Мир «особого» ребенка 

Интересен и пуглив. 

Мир «особого» ребенка 

Безобразен и красив. 

Неуклюж, порою странен, 

Добродушен и открыт 

Мир «особого» ребенка. 

Иногда он нас страшит. 

Почему он агрессивен? 

Почему он так закрыт? 

Почему он так испуган? 

Почему не говорит? 

Мир «особого» ребенка – 

Он закрыт от глаз чужих. 

Мир «особого» ребенка 

Допускает лишь своих!  

Калиман  Н.  



Академический бакалавриат 

Направление: «Психолого-педагогическое  

образование» 

Профиль: «Психология и педагогика 
инклюзивного образования» 

Заочное отделение 

Срок обучения 5 лет 

Вступительные экзамены: 

 Биология (тестирование) 

 Русский язык (тестирование) 

 Обществознание (тестирование) / 

 «Педагогика и психология» (комплексное 
собеседование) - для лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование, 
полученное по укрупненной группе 
специальностей, что и та, на которую 
поступают или высшее образование 

 Бюджетная и коммерческая формы 
обучения 

Приоритетные предметы подчеркнуты 

 

Бакалавриат – это первая ступень 
образования с присвоением степени бакалавр. 

Выдается диплом о высшем образовании. 

Квалификация «Бакалавр» дает гражданину 
право на занятие должности, для которой 
квалификационными требованиями 
предусмотрено высшее профессиональное 
образование. 

После получения степени бакалавра можно 
поступить в магистратуру в любой ВУЗ России, 
а также за рубежом. 

Цель обучения: подготовка специалиста, 
осознающего высокую социальную 
значимость профессии, обладающего 
мотивацией к ответственному выполнению 
профессиональной деятельности, 
способностью к корректному и адекватному 
восприятию лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), готового к 
работе с детьми с ОВЗ в сферах образования, 
социальной защиты и здравоохранения, 
культуры, к осуществлению коррекционно-
педагогического, диагностико-
консультативного, исследовательского и 
культурно-просветительского видов 
деятельности в условиях инклюзивного 
образования.  

Среди предметов подготовки  - основы 
абилитации и реабилитации детей и 
подростков, модели организации 
инклюзивного образования, коррекционно-
развивающая работа по подготовке к 
школе ребенка с ОВЗ, организация 
индивидуально-ориентированного 
инклюзивного образования, психолого-
педагогические технологии инклюзивного 
обучения для детей младшего школьного 
возраста, самоопределение и 
профессиональная ориентация учащихся, 
особенности и формы взаимодействия с 
семьей ребенка с ОВЗ, психолого-
педагогическое сопровождение субъектов 
инклюзивного образования и др. 

 
Большое значение для формирования и 

совершенствования профессиональных 
умений и навыков студентов: 
коммуникативных, аналитических, 
диагностических, организаторских имеет 
педагогическая практика.  

 
За время обучения студенты проходят 

следующие виды  педагогической 
практики: 
 Волонтерская практика; 
 Диагностическая практика; 
 Коррекционно-педагогическая 

практика; 
 Учебно-исследовательская практика; 
 Коррекционно-развивающая 

практика; 
 Тьюторская практика. 


