
 

Название специальности 
«Специальная педагогика – андрагогика» 

 (Speciaľnaja pedagogika – andragogika) 

Факультет Педагогический 

Обучение по одной специальности, бакалаврское, 

очное/комбинированное 

Срок обучения (годы) 3 

Академическая степень Bc. 

В комбинации с...  

Контрольные цифры приема 

граждан в следующем 

академическом году 

15 

Количество граждан, 

желающих поступить на учебу 

в текущем академическом году 

Специальность не открыта. 

Количество граждан, 

поступивших на учебу в 

текущем академическом году 

- см. Отчет о процедуре приема на Педагогический 

факультет Университета им. Палацкого на 

www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/ 

Научный руководитель 

специальности 

Проф. д.пед.н. Либуше Лудикова, к.н. 

Эл. адрес: libuse.ludikova@upol.cz  

Тел.: 585 635 301 

Ústav speciálněpedagogických studií 

Žižkovo nám. 5  

771 40 Olomouc  

www.uss.upol.cz 

 

Характеристика специальности 

Специальность представляет собой неучительское обучение, направленное на 

подготовку специалистов, квалифицированных для работы с взрослыми, страдающими 

разными видами физических и психических пороков либо отличающимися другого 

рода ограничениями. 

У выпускников есть возможность продолжить учебу в последующей магистратуре в 

рамках специальности «Специальная педагогика – консультирование». 

 

Профиль и сферы деятельности выпускника 

Выпускники находят работу в подразделениях системы школьного образования, 

занятости и социальных дел, здравоохранения, юстиции, как и в неправительственных 

бесприбыльных организациях, все больше и больше нуждающихся в работниках с 

оконченным высшим образованием в области специальной педагогики. Выпускники 

являются специалистами, находящими работу в основном в сфере специальной 

педагогики. 

Они квалифицированы для выполнения работы в области специальной педагогики, 

воспитательной и консультативной деятельности в основном в учреждениях 

следующего типа: 

 в домах для взрослых с физическими и психическими недостатками,  

 в домах для лиц с физическими и психическими недостатками, 

http://www.uss.upol.cz/


 в мастерских для лиц с физическими и психическими недостатками либо в 

других вновь создаваемых альтернативных формах занятости, 

 на биржах труда, проводящих курсы повышения квалификации и 

подготовительные курсы для взрослых, нуждающихся в особых условиях 

образования, 

 в областных и районных ведомствах, в отделах по социальным вопросам, 

 в агентствах по поддержке занятости, 

 в негосударственных и бесприбыльных организациях, занимающихся вопросами 

лиц с физическими и психическими недостатками либо другого рода 

ограничениями, 

 в психиатрических лечебницах, 

 в специально-педагогических центрах и консультативных центрах и 

учреждениях, 

 в исправительно-трудовых учреждениях, 

 в центрах лечения зависимостей, 

 в центрах для беженцев, 

 в домах престарелых, в хосписах. 

Выпускник подготовлен к выполнению деятельности в качестве воспитателя либо 

ассистента лиц со специальными нуждами в вышеуказанных учреждениях. 

 

Условия поступления на учебу: 

Вместе с другими документами кандидаты должны предоставить доказательства 

признания их предыдущего образования (т.е. иностранного диплома в качестве 

эквивалента диплома об образовании выдаваемого в Чешской Республике). Порядок 

действий: здесь.  

причем не позднее 31 мая 2018г. Выпускник, не предъявивший аттестат о своем 

предыдущем образовании, не будет принят на учебу на Педагогический факультет 

Универститета им. Палацкого г. Оломоуц.  

Требования к вступительному экзамену 

Тест на предпосылки к обучению (ТПО). 

 
 

https://www.kr-olomoucky.cz/uznavani-zahranicniho-vzdelani-cl-506.html

