Институт специальнопедагогических обучений
Педагогический факультет
Унивеситета имени Палацкого в Оломоуце (Чешская республика)
предлагает на академический год 2013-2014 следующие учебные программы на
русском языке для студентов оплачивающих сами обучение:

Специальная педагогика
Учебная программа:
Учебная специальность:
Tип учебной программы:
Форма обучения:
Срок обучения:
Язык:
Научное звание:

N 7506 Специальная педагогика
Специальная педагогика
продолжающее, магистерское, одна специальность
дневная
2 года
русский
магистр

Обучение гарантирует: Doc. Mgr., PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. e-mail:
jan.michalik@upol.cz, tel.: +420 585 635 309, aдрес: ÚSS PdF UP Žižkovo nám. 5
Olomouc 771 40 Czech republic www.uss.upol.cz
Характеристика специальности
Учёба задумана как магистерская, продолжающая, не для учительской профессии. Она
надвязывает на бакаларскую степень тех специальностей, которые занимаются
педагогикой для лиц со специальными требованиями и углубляет знания и навыки в
воспитательной,
образовательной,
диагностической,
терапевтической
и
консультативной областях работы с лицами с медицинским затруднением. (Или с
лицами, у которых другие причины их социального исключения. Специальность даёт
возможность выбора быть тонким знатком в одной из областей:
специальнопедагогическая андрагогика,
специальная педагогика раннего возраста,
специальная педагогика – ортокоммуникация,
специальная педагогика - драматерапия.
Профиль и применение выпускника
Специальность: специальная педагогика – ортокоммуникация :
У выпускника будет:
общий кругозор по областям основных отраслей науки нужных для специальной
педагогики – этика, общая социология, общая психология, общая педагогика;
знания и навыки по специальной педагогике на отвечающем уровне и масштабе
дисциплин специальной педагогики;
из точки зрения специальности специфические знания и навыки нужные для
основания системы коммуникации затруднённых людей и дальше для
коррекционных процессов у лиц с коммуникативными затруднениями, будут
основаны компетенции дла установления диагнозов и деятельностей по терапии.

Выпускник будет подготовлен:
исполнять профессию специального педагога. Будет знать его обязанности и
ответственности на уровне выпускника магистерской программы в области
основания и коррекции коммуникативной системы у затруднённых лиц,
работать в школьных учреждениях, которые предназначены для детей и
учеников с разными видами и сочетаниями затруднений по причине нарушения
коммуникативной системы,
исполнять профессию специального педагога в медицинских учреждениях
предназначенных для опеки лиц с нарушениями коммуникации,
работать в учреждениях круглосуточной заботы о лицах тяжело пострадавших, у
которых надо (учитывая размер и характер затруднения) совершать терапию с
целью основать или исправить систему коммуникации.
Специальность : специальнопедагогическая андрагогика:
Выпускник будет квалифицированным работником
педагогической, воспитательной и консультатативной
следующих учреждениях:

в

области специальнодеятельностях напр. в

в домах для больных взрослых,
в домах с опекой, в мастерских для инвалидов и других по нову возникающих
альтернативных видах работы для них ,
на биржах труда и других бюро для лиц со затруднениями,
в негосударственных и бесприбыльных организациях действующих в пользу
затруднённых людей,
в психиатрических санаториях ,
в специальнопедагогических и консультативных центрах и учреждениях,
в учреждениях исправительной заботы,
в домах-убежищах,
в домах для старших, в хосписах.
Кроме
того
выпускник
будет
подготовлен
поставить
правильный
специальнопедагогический диагноз, исполнять консультации в области воспитатания
клиентов, учитывая особенности подростков, взрослых и старших.
Специальность: специальная педагогика раннего возраста:
У выпускника будут:
общий кругозор по областям основных отраслей науки нужных для специальнoй
педагогики – этика, общая социология, общая психология, общая педагогика;
знания и навыки по специальной педагогике на отвечающем уровне и масштабе
дисциплин специальной педагогики;
из точки зрения специальности специфические знания и навыки нужные для
воспитания детей с затруднением в раннем возрасте, для работы в семье такого
ребёнка, в школьных учреждениях назначенных для детей и учеников с разными
видами и сочетаниями затруднений, в санаториях, где проходит ежедневная
медицинская помощь детям раннего возраста.
Специальность: специальная педагогика - драматерапия.

Выпускник будет:
квалифицированный для исполнения профессии воспитателя, эмоционально
ориентированного терапевта - драматерапевта,
специалиста по работе в
консультационных учреждениях специальной педагогики (напр. в пунктах
воспитателной работы, домах детей, домах семейнохо воспитания, домах
молодёжи итп.)
уметь оказать квалифицированную помощь по специальнопедегогической
заботе, экспрессивной терапии, учитывая прежде всего драматерапию в
санаториях, в учреждениях социальной заботы и профилактики, в домах
пенсионеров, организациях последующей опеки, в терапевтических группах,
которые организованы бесприбыльным сектором.
Подготовлен квалифицированно работать специальным педагогом в школьных
консультативных и диагностических учреждениях.
Условия приёма:
Заявление могут подать выпускники бакаларских специальностей по специальной
педагогике (педагогика ориентированная на лица со специальными требованиями).
Претендент на обучение должен проявить свою способность в мотивирующем письме
(на русском языке) и профильном очерке (размер 15 000 - 20 000 знаков), который
касается
одной из областей: ортокоммуникация, драматерапия, социальнопедагогическая андрагогика и консультации по специальной педагогике раннего
возраста.
Он даже должен прислать по компютеру или на си-ди свою выпускную
работу (проект).
Заявление надо прислать до 30-ого мая 2013 на адрес!
Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
Следующие документы и даты:
- прислать свидетельство об окончении предыдущего изучения (не позже чем до 15ого июля 2013 г.),
- прислать мотивирующее письмо (на русском языке) и профильный очерк (не позже
чем до 30-ого мая 2013 г.)

Специальная педагогика
Учебная программа:
Специальность:
Tип учебной программы:
Форма обучения:
Срок обучения:
Язык:
Научное звание:

Специальная педагогика
Специальная педагогика
докторский
дневная / заочная
4 года
русский
Ph.D.

Обучение гарантирует: Doc. Mgr., PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. e-mail:
jan.michalik@upol.cz, tel.: +420 585 635 309, aдрес: ÚSS PdF UP Žižkovo nám. 5
Olomouc 771 40 Czech republic www.uss.upol.cz
Характеристика специальности
Докторская учебная программа 'Специалная педагогика' готовит научных работников к
исследовательскому и научному труду
в самом большом масштабе специальной
педагогики. Обучение открыто всем выпускникам учебных программ специальная
педагогика, которые окончили магистерскую степень. В течение изучения студенты
обычно больше занимаются одной из областей специальной педагогики. Этому и позже
соответствует тема диссертации. В течение обучения, которое можно совершать
дневной или заочной формами, студенты должны рядом с обязательными экзаменами
исполнить определённое количество публичных выступлений на научных
конференциях (и зарубежом), должны тоже написать определённое количество статей
в наши и на мировых языках в зарубежные сборники.
Обучение специальной педагогики состоит из трёх разделов:
1. Раздел изучения (слушать лекции, семинары, самостоятелное изучение, экзамены по
обязательным и факультативным предметам ),
2. Раздел науки (научноисследовательцкая деятельность, публичная деятельность),
3. Раздел педагогический (вести семинары и соответцтвующие деятельности).
Профиль и применение выпускника
У выпускника имеются глубокие знания по избранным специальнопедагогическим,
педагогическим, психологическим и соответствующим специальности дисциплинам.
Тоже знает основные тендеции современной народной и зарубежной теорий и практик.
Выпускник хорошо владеет методологией педагогического исследования, методами
приобретения данных. Данные умеет статистически обработать, владеет и следующими
методами анализа данных. Выпускник свободно говорит на русском языке и способен
пользоваться предложениями чешских и иностранных грантовых агентств, которые в
современности финасируют исследовательскую деятельность в форме грантовых
проектов. Сумееет представить результаты своей исследовательской работы в статьях
в чешских и зарубежных журналах и сборниках. В выбранной специальности
выпускники способны на самостоятельную научноисследовательскую деятельность и
могут исполнять педагогическую и исследовательскую деятельность на вузах и в
обследовании.

Условия приёма:
В учёбу будут приняты выпускники специальностей по специальной педагогике со
званием магистр. Претендент должен оказать способность к учёбе в мотивирующем
письме
(на русском языке)
и проектом докторских обучений - тезисами
запланированной диссертации (приблизительно 15 000 - 20 000 знаков). Он тоже
должен прислать электронную версию своей дипломной работы.
Заявление надо прислать до 30-ого мая 2013 на адрес!
Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
Следующие документы и даты:
- прислать свидетельство об окончении предыдущего изучения (не позже чем до 15ого июля 2013 г.),
- прислать мотивирующее письмо (на русском языке) и тезисы запланированной
диссертации (не позже чем до 30-ого мая 2013 г.)
Заметка :
Более подробные информации касающиеся приёмных дел будут опубликованы на
www.uss.upol.cz, контактное лицо: Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D. e-mail:
martin.polinek@upol.cz, tel.: +420 585 635 315, адрес: ÚSS PdF UP Žižkovo nám. 5
Olomouc 771 40 Czech republic
Оплата за обучение за школьный год установлена на 2 500 евро. ((На основании
выдающихся результатов экзаменов можно попросить декана факультета о финансовую
помощь в форме стипендии.)
Для студентов будут подготовлены учебные тексты и электронные учебные пособия на
русском и английском языках.

