
Бакалаврская программа  
ЛОГОПЕДИЯ 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ:  
 
Государственная аккредитация до 2026 года  
 
Направление подготовки:  
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
 
Бюджетные места: 
16 очная форма,  
23 заочная форма 
 

Платные места:  
10 очная форма,  
15 заочная форма 
 

Целевой прием:  
2 очная форма,  
3 заочная форма 

Вступительные 
испытания: 

ЕГЭ Биология, Русский язык  
Испытание профессиональной направленности 

Форма обучения: очная заочная 
Продолжительность 
обучения: 

4 года 4 года 10 мес. 

Диплом: БАКАЛАВР по направлению подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование 

 

О ПРОГРАММЕ: 
Язык обучения русский 
Программу ведет факультет педагогики и психологии детства 
Особенности 
программы 
 

Обучение проходит в учебных аудиториях и 
лабораториях университета, на базе образовательных 
и медицинских организаций, учреждений социальной 
защиты. 
Обучение строится вокруг нескольких видов 
деятельности:  
педагогическая: (коррекционно-педагогическая, 
диагностико-консультативная, культурно-
просветительская); исследовательская. 
Практическая подготовка проходит на базе 
общеобразовательных и специальных дошкольных и 
школьных учреждений,  медицинских организаций 
(поликлиника, стационар), учреждений социальной 
защиты (центр реабилитации инвалидов, службы 
ранней помощи). 
 
 



Учебные 
дисциплины 

Мировоззренческие дисциплины:  
 Философия, 
  Всеобщая история, 
  История России, 
  Иностранный язык, 
  Концепции современного естествознания, 
  Правоведение с основами семейного права и 

прав инвалидов и др. 
Профессионально-ориентированные дисциплины:  
 Логопедия, 
  Специальная педагогика, 
  Специальная психология, 
  Психолого-педагогическая диагностика, 
  Логопедические технологии, 
  Логопедический практикум, 
  Невропатология, 
  Психопатология, 
  Информационно-коммуникационные 

технологии в специальном образовании и др. 
 

Заведующий 
кафедрой 
 
 
 
 
 
 

  
Тверская Ольга Николаевна,  
к.п.н., доцент 

Ведущие 
преподаватели 

Бронников Владимир Анатольевич, д.м.н., профессор 
Дмитриев Алексей Андреевич, д.п.н., профессор 
Обросов Иван Федорович, д.м.н., профессор 
Лизунова Лариса Рейновна, к.п.н., доцент, и.о. 
проректора по учебной работе ПГГПУ 
Тверская Ольга Николаевна, к.п.н., доцент, 
заведующий кафедрой 
Герасимова Ольга Ивановна, к.п.н., доцент 
Гирилюк Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент 
Лопатина Ольга Павловна, к.п.н., доцент 
Кряжевских Елена Геннадьевна, старший 
преподаватель 
Лазукова Светлана Сергеевна, ассистент 
 



Трудоустройство 
выпускников 

Государственные и частные образовательные 
организации (детские сады, школы, развивающие 
центры), медицинские организации (поликлиника, 
стационар), учреждения социальной защиты (центр 
реабилитации инвалидов, службы ранней помощи) 

 

 
      «Логопед - ресурсная профессия с большой областью применения, 
вошедшая в топ-10 профессий будущего. Ведь сегодня вопросы 
предупреждения и  коррекции речевых нарушений актуальны не только в 
образовательных, но и в медицинских и  реабилитационных учреждениях. В 
помощи логопеда могут нуждаться не  только дети раннего, дошкольного 
и школьного возраста, но и взрослые.   Ждем  абитуриентов,  готовых    
влиться в дружную команду наших студентов, чтобы  в будущем  стать 
частью   высококвалифицированного профессионального  сообщества 
учителей- логопедов. Наши выпускники успешно работают не только в г. 
Перми и Пермском крае ,  городах и поселках Российской Федерации, но и в 
Израиле, Германии, Финляндии и др.» 

Тверская Ольга Николаевна,  
к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

 

  
 


