
  

 Бакалавры специального 
(дефектологического) образования 
обеспечивают воспитание и обучение детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в коррекционных учреждениях. 

 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 
коррекционные программы. 
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Академический бакалавриат 

Направление: «Специальное 
(дефектологическое) образование» 

Профиль: «Дошкольная дефектология» 

(заочное отделение) 

Мир без границ к себе так манит, 

Чарует тайной, красотой, 

И дефектолог точно знает 

Рецепт загадочности той. 

Его рецепт - особым детям 

Найти особенный подход 

И, озаряясь чувством этим, 

С надеждой двигаться вперед. 

С надеждой, верой и любовью 

Увидеть в каждом солнца луч, 

Дефектам шаткого здоровья 

Заслон поставить грозных туч. 

Поставить цель, увидеть главное 

И, зажигая звезды в ночь, 

Мечты осуществить желанные: 

Открыть границы и помочь. 

Помочь им чем-то непохожим 

И уникальным от других… 

Пусть эти дети будут вхожи 

В пленительный столетья миг. 

В пленительный, порой жестокий, 

Порой надменный в их пути, 

И дефектолога уроки 

Помогут детям в жизнь идти. 

Помогут, им найдется место, 

Дадут отпор назло стихии, 

Им, отдавая свое сердце, 



Академический бакалавриат 

Направление: «Специальное 
(дефектологическое)  

образование» 

Профиль: «Дошкольная дефектология» 

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 социальную значимость 
профессии, обладающего мотивацией к 
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, к осуществлению 
коррекционно-педагогического, диагностико-
консультативного, исследовательского и 
культурно-просветительского видов 
деятельности. 

Среди предметов подготовки  -  основы 
специальной психологии и педагогики, 
клиника интеллектуальных нарушений, 
олигофрено- педагогика и психология, 
сурдопедагогика, сурдопсихология, 
тифлопедагогика, тифлопсихология, 
воспитание и обучение детей с ЗПР, 
психология детей с ЗПР, воспитание и 
обучение детей с нарушениями ОДА, 
психология детей с нарушениями ОДА, 
воспитание и обучение детей с 
нарушениями эмоционально-волевой 
сферы, психология детей с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы, логопедия, 
логопсихология, логопедагогика и др. 

Большое значение для формирования и 
совершенствования профессиональных 
умений и навыков студентов имеет 
педагогическая практика.  

За время обучения студенты проходят 
следующие виды  практики: 
 Психодиагностическая практика в 

качестве педагога 
общеобразовательных групп раннего 
и дошкольного возраста; 

 Учебно-исследовательская практика; 
 Психодиагностическая и 

коррекционная практика в качестве 
воспитателя коррекционной 
практики; 

 Учебно-исследовательская практика; 
 Психодиагностическая практика в 

качестве учителя-дефектолога; 
 Практика в качестве дошкольного 

учителя-логопеда; 
 Коррекционно-педагогическая 

практика в качестве учителя-
дефектолога. 


