
Специальное (дефектологическое) образование  

Квалификация выпускника: Бакалавр  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 
включает образование лиц (детей, подростков и взрослых) с ограниченными возможностями 
здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и здравоохранения.  

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов 
решать специалист: 

коррекционно-педагогическая:  

• коррекция нарушений развития лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

• планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-
педагогической диагностики лиц с ОВЗ, выбор учебно-методического обеспечения;  

• изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с 
ОВЗ;  

• разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, планирование 
коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической 
диагностики лиц с ОВЗ, выбор и создание учебно-методического обеспечения;  

• осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 
профессионального самоопределения лиц с ОВЗ; 

• планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-
педагогической диагностики лиц с ОВЗ, выбор учебно-методического обеспечения;  

диагностико-консультативная: 

• психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, 
образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ОВЗ;  

• консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного 
окружения по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной 
адаптации; 

 



Специальное (дефектологическое) образование  

исследовательская деятельность:  

• проектирование содержания образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ;  

• постановка и решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация информации в сфере 
профессиональной деятельности;  

• обобщение и презентация результатов исследовательской деятельности;  

культурно-просветительская деятельность:  

• формирование общей культуры лиц с ОВЗ;  

• реализация просветительских программ, способствующих формированию толерантного отношения к лицам с ОВЗ. 

 

Трудоустройство:  

Дефектолог | Коррекционный педагог | Олигофренопедагог | Специалист по  психокоррекции | Специальный психолог | 
Сурдопедагог | Тифлопедагог 

Дефектоло́гия — наука о психофизических особенностях развития детей с психическими и (или) 
физическими недостатками, закономерностях их обучения и воспитания. 

Тифлопедагогика — наука о воспитании и обучении лиц с нарушением зрения — является частью 
общей педагогики и одним из разделов дефектологии. 

Сурдопедагоѓика— раздел сурдологии, изучающий проблемы, возникающие при обучении, 
получении образования глухими и слабослышащими пациентами (акупаты). 

Олигофренопедагог — специалист, который обучает, воспитывает, подготавливает к 
самостоятельной жизни детей с нарушенным интеллектуальным развитием. 

 

Профессиональное образование:  
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