
Направление: 

 44.04.01 Педагогическое 

образование 

Программа:  

«Междисциплинарные 

исследования в образовании» 

 

Степень: магистратура 

Срок и форма: 2 года, очная 

Язык обучения: русский (ряд курсов 

будет преподаваться на английском 

языке)  

Кол-во кредитов: 120 

Начало обучения:  01.09.2020 

Место: Академия психологии и 

педагогики ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», Ростов-на-

Дону 

 

Требования к поступающим: 

соответствуют уровню универсальных 

(общекультурных) и 

общепрофессиональных компетенций 

выпускника бакалавриата по 

педагогическим направлениям 

Описание программы: 

 

 

Структура программы: 
Содержание программы представлено 

четырьмя модулями:  

Модуль 1. Научно-исследовательский (40 

З.Е.); в его рамках формируются общетрудовые 

функции исследователя: решение исследовательских 

задач в рамках реализации научного 

(инновационного проекта) под руководством более 

квалифицированного сотрудника и самостоятельное 

решение исследовательских задач в рамках 

реализации научного (инновационного) проекта.  

Модуль 2. Педагогический (25 З.Е.) 

ориентирован на приобретение компетенций, 

связанных с использованием современных 

коммуникативных технологий, способности 

оптимизировать свою деятельность, создавать и 

реализовывать условия воспитания и др. 

Модуль 3. Проектно-методический. (25 З.Е.) 

предполагает формирование компетенций в области 

критического анализа проблем, организации работы 

команды, проектирования образовательных 

программ разного уровня.  

В рамках Модуль 4. Организационно-

управленческий (20 З.Е.) магистранты научатся 

анализировать образовательную ситуацию, 

определять приоритеты деятельности, разрабатывать 

образовательные программы и программы развития, 

 

Выпускники программы смогут 

работать: 
 в научной среде – продолжение 

обучения в аспирантуре, работа и 

преподавание в вузах, решение научных 

проблем исследования и модернизации 

образовательных систем и практик; 

 в органах управления образования, 

центрах тестирования и оценки качества 

образования – в качестве экспертов, 

методистов, разработчиков 

инновационных программ и проектов; 

 в негосударственных организациях (в 

том числе, учреждениях 

дополнительного образования, 

развлекательных центрах) – в качестве 

разработчиков образовательных 

программ и маршрутов, экспертов по 

вопросам качества и эффективности 

образовательной деятельности. 

 

Контакты руководителя программы: 

- ФИО: Бермус Александр Григорьевич 

- степени: доктор педагогических наук, 

профессор 

- телефон: +7(904)503-40-18 

- e-mail: bermous@donpac.ru , 

bermous@sfedu.ru  

- WoS/Scopus ID 36478118500 
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анализировать систему управления.  

Базовые курсы: 
1. Количественные методы анализа данных.  

2. Комплексный анализ человеческого 

потенциала (педагогический, 

социологический, экономический аспекты) 

3. Нейропсихологические основы 

образовательных процессов 

4. Иностранный язык и основы 

психолингвистических методов 

исследований образования 

5. Индивидуализация образования и методы 

тьюторского сопровождения 

6. Проектная деятельность в образовании 

7. Современные проблемы науки и образования  

8. Педагогический дизайн и цифровые 

образовательные технологии 

9. Стратегический менеджмент и гибкие 

методы управления образовательными 

проектами.  

 

Направления научно-исследовательской 

деятельности:  
 Междисциплинарные (социально-

психологические, культурно-

антропологические, психолого-

педагогические, системные и др.) 

исследования внедрения онлайн обучения в 

школе и вузе;  

 Междисциплинарные исследования 

образовательной ситуации и культурного 

капитала современных школьников 

(учителей, студентов, преподавателей);  

 Междисциплинарные исследования 

применения ИИ в образовании (уровень 

 



общего и высшего образования);  

 Междисциплинарные исследования 

культурно-образовательного потенциала и 

капитала родительской семьи;  

 Междисциплинарные исследования 

социальных практик взросления; 

 Междисциплинарные исследования 

профилизации и индивидуализации общего 

образования;  

 Междисциплинарные исследования 

трансформации общеобразовательных школ.  

 Междисциплинарные исследования 

инновационного проектирования в условиях 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений ВО;  

 Нейропсихологические механизмы и модели 

повышения качества общего образования;  

 Международные исследования качества 

образования как феномен образовательной 

науки и практики;  

 Междисциплинарные исследования 

феномена инновационной деятельности в 

образовании;  

 Междисциплинарные исследования 

командообразования в инновационной 

деятельности;  

 Модели инновационных образовательных 

экосистем в различных регионах и условиях.  

 Междисциплинарные исследования сетевых 

инновационных образовательных сообществ;  

 Модернизация образовательных практик в 

системе высшего образования;  

 Трансформация деятельности студентов и 

преподавателей в условиях цифровизации;  

 Стратегический менеджмент в условиях 

вузов;  



 Оценка эффективности/качества 

образования/успешности трансформации 

вузов;  

 Технологические инновации в системе 

среднего профессионального образования: 

российские и зарубежные практики;  

 Междисциплинарные исследования 

современных практик профессионального 

обучения: ученичество, дуальное обучение, 

симуляторы и тренажеры в 

профессиональном образовании и 

подготовке;  

 Эволюция понятия грамотности в 

современном мире, подходов к определению 

границы неграмотности (с учетом 

глобальных трендов, социальной и 

технологической трансформации общества и 

социальных процессов и т.д.); 

 Педагогические практики реализации 

образовательных программ, 

структурированных относительно ключевых 

понятий и «больших идей» и 

ориентированных на овладение 

универсальными компетентностями и новой 

грамотностью;  

 Проектирование практико-ориентированных 

программ подготовки педагогических 

кадров;  

 Развитие профессиональной позиции учителя 

в системе педагогической магистратуры;  

 Эволюция дидактической игры в эпоху 

цифровой трансформации образования;  

 Проектная деятельность в современной 

школе;  

 Игровые технологии в обучении;  

 Современные подходы к отбору технологий 



в учебном процессе;  

 Игровые технологии в работе с 

обучающимися с особыми 

образовательными потребностями;  

 Методическое сопровождение внедрения 

игровых технологий в образовательный 

процесс;  

 Изучение инновационных педагогических 

практик в процессе цифровой 

трансформации;  

 Влияние горизонтальных (сетевых) 

взаимодействий на методологию и практику 

обучения. 

 
 


