
Институт специальнопедагогических обучений 

Педагогический факультет 

Унивеситета имени Палацкого в Оломоуце (Чешская республика)  
предлагает на академический год 2017-2018 следующие учебные программы на 

русском языке для студентов оплачивающих сами обучение: 

 

Специальная педагогика 
 

 

Учебная программа:   Специальная педагогика  

Специальность:   Специальная педагогика 

Tип учебной программы:  докторский 

Форма обучения:   дневная / заочная  

Срок  обучения:   4 года            

Язык:     русский 

Научное звание:                               Ph.D. 

               

Обучение гарантирует: Prof. 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 
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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.  

 

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.  

 

Заявление надо прислать до 31-ого мая или до 31-ого июля 2017:  

Pedagogická fakulta   

Univerzita Palackého v Olomouci  

Žižkovo nám. 5  

771 40 Olomouc  

Следующие документы и даты: 

- прислать  мотивирующее письмо  (на русском языке) и тезисы  запланированной  

диссертации (не позже чем до 31-ого мая или до 31-ого июля 2017 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.   
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