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«ЛОГОПЕДИЯ» 

 

На факультете педагогики и психологии детства 
осуществляется подготовка по специальности          

1-03 03 01 «Логопедия», квалификация: Учитель-
логопед. Преподаватель». Имеется как дневная, так 
и заочная формы обучения. 

 

ПРОФЕССИЯ «Логопед» 

Логопед – это специалист, занимающийся 
постановкой правильной устной речи, 
предупреждением и устранением ее дефектов. 
Логопед в учреждениях образования и 
здравоохранения помогает детям и взрослым в 
развитии или восстановлении речи, проводят 
обследования речи и слуха, организуют обучение и 
воспитание детей с особенностями рече-слухового 
развития в учреждениях образования (ясли-сад, 
школа), работает с семьей, воспитывающей ребенка 
с нарушениями речи. 

 

Логопед работает с ребенком индивидуально, 
всегда в отдельном кабинете. Основными 
инструментами логопеда являются невещественные 
средства – образная память, хороший уровень 
концентрации и устойчивости внимания; 
выразительная речь, мимика, жесты, а также органы 
чувств – зрение, слух. 

 

Чтобы быть логопедом надо: любить детей, быть 
коммуникабельным, жизнерадостным и 
терпеливым человеком, быть способным к 
пониманию настроения другого человека, 
проявлять стрессоустойчивость, 
толерантность. Особенно важны 
правильная речь и общая 
культура специалиста.  
 

КАК ПОСТУПИТЬ 

- на базе общего и среднего 
образования абитуриенты 
сдают ЦТ по белорусскому или 
русскому языку, биологии и 
истории Беларуси. 
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Специалисты с квалификацией «Учитель-логопед» 
могут осуществлять обучающую и развивающую 
деятельность в общеобразовательных и 
специальных дошкольных и школьных учреждениях, 
в Центрах коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации, в Пунктах коррекционно-
педагогической помощи, в логопедических 
кабинетах поликлиник, детских отделениях 
неврологических и психиатрических больниц, в 
учреждениях социальной защиты.  

 

НАУКА И ПРАКТИКА 
- научно-исследовательские проекты и 
сотрудничество с иностранными вузами 
- студенческое научное сообщество 
- социально-педагогический центр факультета 
- обширная база практик в учреждениях 
образования, специализированных учреждениях; 
- филиалы кафедр в учреждениях образования 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОСУГ 
- студенческие конкурсы и проекты 
- персональные выставки талантливых студентов 
- творческие мастерские и студии 
- дополнительные специальности 
- волонтерское движение 
- социальные проекты и активность 

 
 
 
 
 

НАШИ КООРДИНАТЫ 

ул. Космонавтов, 1, г. Могилев 
тел. 8 0222 28-33-44 (деканат) 
8 0222 28-41-11 (приемная 
комиссия) 
 

http://fppd.msu.mogilev.by/ 
http://vk.com/fpipd

http://fppd.msu.mogilev.by/
http://vk.com/fpipd

