
 

 

«СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 44.03.03 
ОБРАЗОВАНИЕ»      
Квалификация: «бакалавр» 
Профили:  Дошкольная дефектология, Логопедия, Сурдопедагогика 
Форма обучения: очная, заочная 
Продолжительность обучения*: 4 года (очная форма обучения), 5 лет (заочная 
форма обучения) 
* Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, срок обучения по очной и 
заочной формам по индивидуальному плану составляет 3 и 4 года соответственно. 

Вступительные испытания (ЕГЭ)**: 
биология, математика, русский язык   
** Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное или высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 

 владеющих методами и приемами психолого-педагогической диагностики 
детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ), а также разработки на основе 
полученных данных коррекционно-развивающих программ; 

 готовых к реализации образовательных программ для детей с ОВЗ, 
реализуемых в государственных и негосударственных образовательных 
организациях, социальных структурах и структурах здравоохранения с 
использованием современных коррекционно-развивающих технологий; 

 способных проводить реабилитацию и социальную адаптацию детей с ОВЗ в 
специальных (коррекционных) дошкольных и общеобразовательных организациях. 

 

 углубленная подготовка выпускников к осуществлению коррекционно-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования;  

 привлечение работодателей к разработке и реализации учебных дисциплин 
образовательной программы; 

 организация образовательного процесса с применением интерактивных 
форм обучения (вебинары, деловые игры, тренинги, мастер-классы и пр.); 

 выполнение практико-ориентированных курсовых и выпускных 
квалификационных работ в соответствии с запросами специальных 
(коррекционных) образовательных организаций. 

 



 

 

 

 доктора и кандидаты наук; 

 руководители научных школ, федеральных, региональных и городских 
инновационных площадок, функционирующих на базе образовательных 
организаций; 

 в числе ведущих преподавателей: член-корреспондент Международной 
академии непрерывного педагогического образования. 

 

 дошкольные образовательные организации компенсирующего вида г. Орла; 

 логопедические группы и логопункты образовательных организаций; 

 Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ; 

 Орловская общеобразовательная школа-интернат для глухих, 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи г. Орла и др. 

 

 учебные аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами, 
экранами, интерактивными досками; 

 лаборатория диагностики и коррекции слуха и речи. 

 
 педагог-дефектолог;  

 сурдопедагог; 

 учитель-логопед; 

 тьютор для детей с ОВЗ; 

 воспитатель логопедических или коррекционных групп; 

 дефектолог частной практики. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Андриеш Валентина Александровна 
Тел.: 8 (905) 856 73 76 
E-mail: vaandr2009@yandex.ru 


