ИНСИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

1.
2.
3.
4.
5.

Профиль – Дефектология.
Присваиваемая квалификация – бакалавр
Форма обучения – очная
Срок обучения – 4 года
Условия поступления:
Вступительные испытания на базе среднего общего образования (ЕГЭ): русский язык,
обществознание, биология.
Вступительные испытания на базе среднего общего образования (письменно русский
язык, обществознание, биология).

6. Институт, выпускающая кафедра: Институт психологии и образования, кафедра
психологии, педагогики и специального образования.
7. Кадровое обеспечение – Качественный состав преподавательских кадров соответствует
лицензионным нормативам и аккредитационным показателям. В реализации
образовательной программы участвуют доктора и кандидаты наук, регулярно
повышающие профессиональный уровень на стажировках в ведущих вузах страны; в
числе ведущих, лекторы курсов повышения квалификации по направлению: психологопедагогическое образование.
8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует всем
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки 44.03.03 Специальное(дефектологическое) образование. Учебные аудитории
оснащены современным мультимедийным оборудованием (ноутбуки, экраны, проекторы,
интерактивные доски); функционируют лаборатории: информационных технологий,
анатомии человека, общей физиологии; В библиотеке и институтах университета имеется
выход в Интернет. Современная информационная база обеспечивает возможность
оперативного получения и обмена информацией с отечественными и зарубежными
вузами, предприятиями и организациями. Концертный зал Университета на 300
посадочных мест; 3 спортивных зала, тренажерный зал. Занятия по дисциплинам
профильной подготовки проводятся в специализированных классах.
9. Возможность продолжение обучения – выпускники, освоившие образовательную
программу по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование, профилю дефектология, смогут продолжить свое обучение по программе
магистратуры «Психолого-педагогическое сопровождение становления и развития
личности» по направлению подготовки 44.04.02 (уровень –магистратура).

10. Отрасль профессиональной деятельности выпускника – Развитие инклюзивных
процессов в образовании предполагает создание в образовательных учреждениях
коррекционно-развивающей среды, важнейшим компонентом которой является
психолого-педагогическое
сопровождение
обучения
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья. Решение этих задач невозможно без участия педагоговлогопедов и педагогов-дефектологов, владеющих компетенциями в области коррекции
нарушений в развитии, способных разрабатывать и реализовывать индивидуальные
образовательные и коррекционные программы в условиях образовательных организаций,
учреждений здравоохранения и социальной защиты.
11. Конкурентные преимущества выпускника Одной из отличительных черт программы
является её междисциплинарность. Учебный план подготовки бакалавров в области
специального (дефектологического) образования включает большой блок медикобиологических дисциплин, закладывающих базовые знания в области диагностической
деятельности; психологическую подготовку в сфере общей и специальной психологии;
обширный блок специальных дисциплин и методик, формирующих у обучающихся
необходимые знания и умения для осуществления коррекционно-педагогической и
диагностико-консультативной деятельности. Отличительной особенностью программы
также является наличие в ней специальных дисциплин, формирующих у бакалавров
способность использовать в своей деятельности самое современное интерактивное
оборудование и программно-аппаратные комплексы. В процессе организации психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
решаются
важные
нравственные
задачи
–
воспитывается
толерантность,
доброжелательность, гуманность.
12. Трудоустройство –– трудоустройство выпускников, прошедших подготовку по
программе бакалавриата Дефектология, возможно в образовательных организациях
разного типа: дошкольных, общеобразовательных (школы, лицеи, гимназии)
организациях, реализующих адаптированные образовательные программы и основные
адаптированные образовательные программы для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в структурах дополнительного и профессионального образования,
диагностических, консультативных, реабилитационных и развивающих центрах, а также в
частных образовательных организациях
13. Дополнительная информация. Все студенты обеспечены горячим питанием - работает
столовая в 5 учебном корпусе, буфеты в 1, 2 и 4 учебных корпусах. Все иногородние
студенты будут обеспечены местами в студенческом общежитии на территории
университетского кампуса.

