
Направление подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Магистерская программа «Музыкотерапия в образовании» 

 

Цель программы. 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ООП ВПО) магистратуры, реализуемая Ярославским 

государственным педагогическим университетом им. К.Д. Ушинского по 

направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» и 

магистерской программе «Музыкотерапия в образовании», представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

ООП ВПО магистратуры по направлению «Психолого-педагогическое 

образование» по программе «Музыкотерапия в образовании» предназначена 

для методического обеспечения учебного процесса и предполагает 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки магистров. 

 

Область профессиональной деятельности: терапия, образование, социальная 

сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности: терапия, обучение, воспитание, 

развитие, просвещение; образовательные системы. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: психолого-

педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическую 

деятельность; научно-исследовательскую деятельность; научно-методическую 

деятельность; организационно-управленческую деятельность 

 

Общая характеристика учебного плана. 



Перечень основных дисциплин и практик: 

1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл: «Философия 

образования и науки», Методология и методы организации научного 

исследования, «Проектирование и экспертиза образовательных систем», 

«Иностранный язык». 

2. Профессиональный цикл: «Психолого-педагогическое консультирование» 

«Научные исследования психолого-педагогического направления в области 

здоровьесбережения», Культурно-исторический и деятельностный подход в 

психологии и образовании, «Социальная психология образования», 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления», «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды», «Музыкальная психология и психология 

педагогической деятельности», «Менеджмент в музыкальном 

здоровьесберегающем образовании», «Введение в вокалотерапию», 

«Управление формированием здоровье сберегающей среды в образовательных 

учреждениях различных типов и видов». 

3. Дисциплины по выбору: «Анализ данных и интерпретация результатов 

психологического исследования», «Музыка и игра в коррекционной 

деятельности», «Экспертная оценка эффективности учебной и 

профессиональной деятельности», «Методический аудит в образовании», 

«Теория и методика музыкальной коррекции и социальной адаптации лиц с 

ОВЗ», «Системогенетический подход к анализу развития учебной деятельности 

на разных уровнях образования», «Духовно-личностное становление учащихся 

в процессе музыкального образования». 

4. Практики: педагогическая, научно-управленческая, научно-

исследовательская. 

 

Возможные места трудоустройства выпускников: 

Выпускники магистратуры «Музыкотерапия в образовании» могут работать 

сфере образования, социальной сфере, здравоохранении и сфере культуры, 

возможно продолжение обучения в аспирантуре. 

 

Руководство программой: 

Мазилов Владимир Александрович, доктор педагогических наук, профессор. 

Фалетрова Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Вступительные испытания: собеседование по программе «Музыкотерапия в 

образовании». 

Форма обучения - очная, 2 года. 

 

Контакты: 

г. Ярославль, ул. Угличская, 72, тел. (4852) 72-23-28 


