
БАКАЛАВРСКАЯ ПРОГРАММА 

«КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА И СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ» 

Бакалаврская программа «Коррекционная педагогика и специальная 

психология» разработана с учётом потребностей практических организаций в 

специалистах, владеющих современными методами диагностики, 

профилактики и коррекции нарушений социально-психологической 

адаптации, сложностей в поведении и обучении детей разных возрастных 

групп, включая лиц, имеющих различные виды нарушений развития. 

Программа направлена на то, чтобы подготовить высококвалифицированных 

психологов, сочетающих в себе уникальные компетенции, позволяющие им 

уверенно чувствовать себя в как сфере коррекции трудностей в обучении 

нормотипичных детей, так и в рамках дефектологической практики. Знания, 

умения и навыки, получаемые будущими бакалаврами из области 

специальной психологии, нейропсихологии и нейродефектологии, позволяют 

им стать конкурентноспособными специалистами, получающими 

необходимый результат коррекционно-развивающей работы за максимально 

короткие сроки. 

Выпускники профиля «Коррекционная педагогика и специальная 

психология» получают преимущество при поступлении на разнообразные 

магистерские программы и более конкурентноспособны на рынке 

образовательных услуг благодаря получению широкого спектра 

компетенций, востребованных в образовательных учреждениях 

общеобразовательной, инклюзивной и коррекционной направленности, 

развивающих центрах, учреждениях здравоохранения, социальной сферы, 

пенитенциарной системы. 

Преимущества и уникальность программы 

Преподаватели программы – это уникальное сообщество профессионалов, 

являющихся известными учёными, имеющими богатый опыт работы в 

соответствующей сфере. В ходе подготовки по программе будущие 

бакалавры получают возможность пройти курсы и присутствовать на 

лекциях ведущих отечественных и зарубежный учёных. 

Программа является практикоориентированной (практики и стажировки, 

позволяющие актуализировать получаемые в ходе теоретической подготовки 

знания, приобретать специфические для профиля умения и навыки, проходят 



на базах с привлечением высококвалифицированных специалистов из сферы 

коррекционно-развивающей работы). 

Обучение по программе позволяет студентам бакалавриата получать опыт 

проектной и научно-исследовательской работы, участвовать в научных 

конференциях, проходить стажировки, включая иностранные; 

дополнительные программы подготовкис документальным подтверждением 

получения соответствующих компетенций. 

Программа предусматривает возможность обучения, как в очном формате, 

так и по заочной форме с применением инновационных образовательных 

технологий, включая дистанционные формы работы. 

Организация обучения 

Программа основана на сочетании обязательных  и выборных курсов, 

которые успешно формируют компетенции в области дефектологической 

теории и практики.  

Ключевыми блоками образовательной программ являются: 

- Дисциплины обязательной части, изучаемые на протяжении всех 

четырех лет обучения, формируют основу будущей профессиональной 

деятельности. Это курсы, раскрывающие медико-биологические и 

психолого-педагогические основы профессиональной деятельности. 

- Вариативные дисциплины (дисциплины по выбору студента), 

изучаемые преимущественно на третьем и четвертом курсах, играют 

важную роль в формировании профессиональных навыков 

выпускников бакалавриата.  

- Кроме этого студенты могут изучать факультативные дисциплины и 

дисциплины других факультетов и образовательных программ 

(свободный майнор) – от менеджмента и экономики до психологии 

самонаблюдения и философии.  

Такой подход позволяет формировать индивидуальную траекторию 

обучения. 

Профессиональное устройство выпускников 

- широкий спектр образовательных организаций, реализующих основные, а 

также адаптированные основные общеобразовательные программы 

дошкольного, школьного, профессионального образования,  

- психолого-педагогические и реабилитационные Центры,  



- организации, реализующие программы дополнительного образования,  

- организации социального и медицинского обслуживания, где 

реализуются программы коррекции нарушений развития в раннем, 

дошкольном, школьном, послешкольном периоде взросления 

обучающихся; 

- учреждения пенитенциарной системы. 

Свыше 80% (!!!) наших выпускников трудоустраивается и 

успешно работает по специальности 

 

Формы обучения: очная (договорная основа), заочная (бюджетная и 

договорная основа) 

Вступительные испытания:  

по баллам ЕГЭ: 1. биология 2. русский язык 3. обществознание или 

математика (профильного уровня) 

Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, предусмотрена 

возможность сдачи внутренних экзаменов по следующим дисциплинам: 

1. Возрастная анатомия, физиология и гигиена  

2. Русский язык  

3. Основы психологии 
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