44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование
Логопедия является одной из востребованных профессий. Однако профессиональная
деятельность логопеда выходит за рамки традиционной учительской деятельности, поэтому требует
качественной квалифицированной подготовки будущих специалистов. Овладение профессией
логопеда позволяет работать с разными категориями лиц, имеющих ограниченные возможности
здоровья, начиная с дошкольного возраста и заканчивая работой со взрослыми. Абитуриентам,
выбравшим данную профессию, следует помнить, что профессиональная пригодность в этой сфере
деятельности предполагает прежде всего способность к самостоятельному аналитическому
мышлению, к устной коммуникации, умение анализировать социальнозначимые проблемы и
процессы, собирать и систематизировать информацию в сфере профессиональной деятельности,
владеть логикой и речевой культурой изложения.
Степень (квалификация) выпускника - бакалавр.
Профиль - логопедия (форма обучения: очная - 4 года, заочная - 5 лет).
Варианты обучения по программе бакалавриата "Логопедия" в Тувинском

государственном университете:
Бюджет
Средний проходной балл в 2017 году – 61.33
Количество мест в 2018 году – 11
Платно
Средний проходной балл в 2017 году – 36.67
Количество мест в 2018 году – 14
Стоимость года обучения в 2017 году – 46 000
Перечень вступительных испытаний для поступающих на заочную форму обучения,
имеющих среднее общее образование:
- Биология (ЕГЭ)
- Математика (ЕГЭ)
- Русский язык (ЕГЭ)
Перечень вступительных испытаний на базе профессионального образования (СПО и ВО):
- Биология (тест или ЕГЭ)
- Математика (тест или ЕГЭ)
- Русский язык (тест или ЕГЭ)
Область профессиональной деятельности бакалавров:

образование, социальная и

медицинские сферы.
Студенты на период освоения основной образовательной программы проходят различные
виды практик. Основными видами практик являются учебная, производственная и преддипломная
практики. Учебная практика проводится в дошкольных образовательных учреждениях и
логопунктах других образовательных учреждений.

Производственная практика является обязательным видом учебной работы академического
бакалавра. Педагогическая практика выполняет обучающую, развивающую, воспитывающую и
диагностическую функции в системе профессиональнопедагогической подготовки логопеда.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы
и является обязательной.
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бакалавриата "Специальное (дефектологическое) образование" в ТувГУ в Кызыле
- Воспитатель логопедических групп
- Дефектолог
- Логопед
- Учитель-дефектолог
Преимущества выпускника:
высокие коммуникативные навыки, владение современными технологиями обучения,
воспитания, развития детей с нарушениями речи и коррекции у них отклонений в развитии.
Готовность к оказанию психологопедагогической помощи лицам с нарушениями речи не только в
образовательных учреждениях специального назначения, но и общего типа.
Выпускник (бакалавр) востребован в системе специального и общего образования (в связи с
реализацией инклюзии): в детских садах, дошкольных отделениях, школах (в том числе
интернатного типа), логопедических пунктах при учреждениях здравоохранения и образования.

Зарплата и трудоустройство выпускников ТувГУ специальности бакалавриата
"Специальное

(дефектологическое)

образование"

https://kyzyl.postupi.online/vuz/tuvgu/specialnost/44.03.03/zarplata-carera/)

Информация приводится по выпускникам Тувинского государственного университета,
окончившим бакалавриат по специальности "Специальное (дефектологическое)
образование", на основе данных Пенсионного фонда России о выплатах выпускникам
2015-2016 года, в сравнении со средним значением, которое рассчитывается по
выпускникам бакалавриата данной специальности всех вузов Кызыла.

(см.

