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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы исследовательской и проектной 

деятельности школьников» является освоение методов, которые помогают развить 

познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и коммуникативные 

способности учащихся, определяющих формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути в результате проектной и исследовательской 

деятельности; подготовка педагогических кадров для работы с детьми, склонными к 

творческой и научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

бакалавриата 

Дисциплина «Основы исследовательской и проектной деятельности 

школьников» -   дисциплина по выбору профиля «Психология и социальная 

педагогика» вариативной части цикла дисциплин Блока 1 программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины  «Основы исследовательской и проектной деятельности 

школьников» предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков по 

дисциплинам «Общая и экспериментальная психология с практикумом», 

«Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований», «Социальная психология с практикумом». 

Знания концептуальных основ дисциплины «Основы исследовательской и 

проектной деятельности школьников» являются базовыми выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

бакалавриата 
 В результате изучения дисциплины «Основы исследовательской и проектной 

деятельности школьников»  студент должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями, установленными образовательным 

стандартом: 

способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов 

(ПК-18); 

готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-30). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы 

исследовательской и проектной деятельности школьников»:  

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

способность участвовать в 

разработке и реализации 

социально ценной 

деятельности обучающихся, 

развитии социальных 

инициатив, социальных 

способы разработки 

и реализации 

социальных 

проектов 

Разрабатывать и 

реализовывать 

социальные 

проекты  

методикой 

разработки и 

реализации 

социальных 

проектов 



 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

проектов (ПК-18) 

готовность руководить 

проектно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-30) 

 

Сущностные 

характеристики 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Организовывать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

Методикой 

планирования и 

контроля проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

  

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения составляет 28 

академических часов и включает: лекции – 14 часов, практические занятия – 14 часов, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения составляет 14 

академических часов и включает: лекции – 6 часов, практические занятия – 8 часов, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это написание реферата (Р), эссе (Э), 

выполнение контрольной работы (КР), решение творческих задач (ТЗ), выполнение 

проектов (П). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 4 семестр 8 – зачет; 

заочная форма обучения: курс 5 – зачет. 

 

 

Структура дисциплины «Основы исследовательской и проектной 

деятельности школьников» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны (в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Научное исследование 

и проектирование 
4 4  12 20  

Тема 1. Научное исследование. 

Основные понятия 
2 2  6 10 Р, Э 

Тема 2. Структура исследования. 2 2  6 10 КР  



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны (в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Исследование и проектирование. 

Раздел 2. Экспертиза и ее 

элементы 
4 4  16 24  

Тема 3. Экспертиза научных 

отчетов по исследованию и 

проектов 

2 2  8 12 КР 

Тема 4. Умения и навыки, 

приобретаемые обучающимися 

при выполнении 

исследовательских работ 

2 2  8 12 КР 

Раздел 3. Организация 

проектной деятельности 

учащихся 

6 6  16 28  

Тема 5. Специфика организации 

исследовательской деятельности 

на разных возрастных этапах 

3 3  8 14 ТЗ, П 

Тема 6. Особенности научно-

исследовательской работы в 

школе 

3 3  8 14 П 

Промежуточная аттестация      Зачет 

Итого в 8 семестре 14 14  44 72 Зачет 

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны (в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Научное исследование 

и проектирование 
2 2  18 22  

Тема 1. Научное исследование. 

Основные понятия 
1 1  9 11 Р, Э 

Тема 2. Структура исследования. 

Исследование и проектирование. 
1 1  9 11 КР  

Раздел 2. Экспертиза и ее 

элементы 
2 2  20 24  



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны (в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Тема 3. Экспертиза научных 

отчетов по исследованию и 

проектов 

1 1  8 10 КР 

Тема 4. Умения и навыки, 

приобретаемые обучающимися 

при выполнении 

исследовательских работ 

1 1  8 10 КР 

Раздел 3. Организация 

проектной деятельности 

учащихся 

2 4  20 26  

Тема 5. Специфика организации 

исследовательской деятельности 

на разных возрастных этапах 

1 2  10 13 ТЗ, П 

Тема 6. Особенности научно-

исследовательской работы в 

школе 

1 2  10 13 П 

Промежуточная аттестация      Зачет 

Итого на 5 курсе  6 8  58 72 Зачет 

 

 

Содержание дисциплины «Основы исследовательской и проектной 

деятельности школьников» 

Раздел 1 Научное исследование и проектирование 

Тема 1. Научное исследование. Основные понятия. Понятие проекта и проектирования, 

проектной деятельности обучающихся. История проектного метода за рубежом и в 

России. Психолого-педагогические условия проектирования. Требования к 

использованию метода проекта. 

Раздел 2 Экспертиза и ее элементы 
Тема 3. Экспертиза научных отчетов по исследованию и проектов. Основные 

требования к оформлению проекта. Требования к портфолио. Виды презентационных 

проектов. Критерии оценки проектов 

Тема 4. Умения и навыки, приобретаемые обучающимися при выполнении 

исследовательских работ. Качества, необходимые для выполнения проекта. ПВК 

педагога для использования метода проекта. Развивающая функция проекта. Умения и 

навыки проектирования у обучающихся 

Раздел 3 Организация проектной деятельности учащихся 

Тема 5. Специфика организации исследовательской деятельности на разных возрастных 

этапах. Организации проектной деятельности в младшей школе. Организация 

проектной деятельности в средней школе. Организация проектной деятельности в 

старшей школе 

Тема 2. Структура исследования. Исследование и проектирование. Этапы 

проектирования. Структурно-содержательный и организационно-процессуальный 

блоки модели среды учебного проектирования. Внешняя и внутренняя структура 

учебного проекта. Классификация учебных проектов 



 

Тема 6. Особенности научно-исследовательской работы в школе. Исследовательская 

деятельность обучающихся. Учебное исследование, научное исследование, проектная 

деятельность, конструктивная деятельность. Классификация исследовательских работ в 

области естественных и гуманитарных наук. Компетентности учителя и обучающегося 

при выполнении исследовательской работы. Этапы работы над исследованием. Виды 

исследовательских работ, требования к ним. Культура выступления на научной 

конференции 

 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Основы исследовательской и 

проектной деятельности школьников» в интерактивных формах 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Научное 

исследование и 

проектирование 
 

4 
  

4  

Тема 1. Научное 

исследование. 

Основные понятия 

Лекция-

презентация 
2 

  
2  

Тема 2. Структура 

исследования. 

Исследование и 

проектирование. 

Лекция-

презентация 
2 

  
2  

Раздел 2. Экспертиза 

и ее элементы  
2 

 
4 6  

Тема 3. Экспертиза 

научных отчетов по 

исследованию и 

проектов 

Проблемная 

лекция 
2 

Обсуждение 

в группах 
2 4  

Тема 4. Умения и 

навыки, приобретаемые 

обучающимися при 

выполнении 

исследовательских 

работ 

  
Обсуждение 

в группах 
2 2  

Раздел 3. 

Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся 

   
6 6  

Тема 5. Специфика 

организации 

исследовательской 
  

решение 

творческих 

задач, 

3 3  



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

деятельности на разных 

возрастных этапах 

выполне-

ние 

проектов 

 

Тема 6. Особенности 

научно-

исследовательской 

работы в школе 

  

выполне-

ние 

проектов 

 

3 3  

Итого  6  10 16 57% 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Научное 

исследование и 

проектирование 
 

2 
  

2  

Тема 1. Научное 

исследование. 

Основные понятия 

Лекция-

презентация 
1 

  
1  

Тема 2. Структура 

исследования. 

Исследование и 

проектирование. 

Лекция-

презентация 
1 

  
1  

Раздел 2. Экспертиза 

и ее элементы    
2 2  

Тема 3. Экспертиза 

научных отчетов по 

исследованию и 

проектов 

  

Обсуждени

е в группах 
1 1  

Тема 4. Умения и 

навыки, приобретаемые 

обучающимися при 

выполнении 

исследовательских 

работ 

  

Обсуждени

е в группах 
1 1  

Раздел 3. 

Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся 

   
4 4  



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Тема 5. Специфика 

организации 

исследовательской 

деятельности на разных 

возрастных этапах 

  

решение 

творческих 

задач, 

выполне-

ние 

проектов 

 

2 2  

Тема 6. Особенности 

научно-

исследовательской 

работы в школе 

  

выполне-

ние 

проектов 

 

2 2  

Итого  2  6 8 57% 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

содержится в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств 

(Приложение 2) по дисциплине «», доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Основы исследовательской и проектной 

деятельности школьников» содержится в Приложении 2 к рабочей программе 

дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

7.1 Основная литература: 

1. Организация проектной деятельности в школе в свете требований ФГОС : 

методическое пособие / А.В. Роготнева, Л.Н. Тарасова, С.М. Никульшин и др. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 120 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-691-02163-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429750 

2. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-исследовательской 

деятельности / А.М. Сибагатуллина; . - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 93 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 83. ; Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и 

техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки: 120700.68 – 

«Землеустройство и кадастры», 280100.68 – «Природообустройство и 

водопользование», 280700.68 – «Техносферная безопасность» (Магистратура)То же 

[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052 ( 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429750
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052


 

3. Янушевский, В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–

9 классы: методическое пособие для учителей и руководителей школ / 

В.Н. Янушевский. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 127 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02195-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429797  

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Аверченков В. И. Основы научного творчества: учебное пособие. - 2-е изд., стер. 

[Электронный ресурс] / И.В.Аверченков, Ю.А.Малахов. – Москва: Флинта, 2011. - 

156 с.– URL: http // www.biblioclub.ru 

2. Бухтиярова И.Н. Метод проектов и индивидуальные программы в продуктивном 

обучении. // Школьные технологии. 2001. №2. С.108-115. 

3. Викулина М.А. Личностно-ориентированная подготовка студентов в 

педагогическом вузе (основы теории): Монография. - Н.Новгород: Нижегогродский 

гуманитарный центр, 2000.- 136с.  

4. Горбунова Н.В., Кочкина Л.В. Методика организации работы над проектом. // 

Образование в современной школе. 2000. №4. С. 21-27. 

5. Грабарь М.И. Проблема измерений и проверки гипотез при мониторинге 

результатов обучения. // Стандарты и мониторинг в образовании. 2000. №3. С. 49-

55. 

6. Данюшенков В.С., Сычкина Л.А. Педагогическая интерпретация как форма 

информационного взаимодействия в процессе обучения. // Наука и школа. 2000. 

№2. С. 19-25. 

7. Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое проектирование: 

Учеб.пособие для высш. учеб. заведений. – М., 2005. 

8. Куликова Л.Н. Гуманизация образования и саморазвитие личности. – 

Хабаровск:ХГПУ, 2001. - 333с. 

9. Ласковец С. В. Методология научного творчества. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / С.В.Ласковец. – Москва: Евразийский открытый институт, 2010. - 32 с. – 

URL: http // www.biblioclub.ru 

10. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2002. - 256с. 

11. Монахова Л.Ю. Теоретические аспекты технологии проектирования 

индивидуальных образовательных программ. // Наука и школа. 2000. №1. С. 45-52. 

12. Новые педагогические и информационные технологии в системе образованияд/ 

Под ред. Е.С.Полат – М., 2000 

13. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие 

для учителей и студентов пед. вузов. – М.: АРТИ, 2003. 

14. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка/ Иностранные языки в 

школе - № № 2, 3 - 2000 г. 

15. Современная гимназия: взгляд теоретика и практика/ Под ред. Е.С.Полат – М., 

2000.  

16. Стариш А. Г. Теория открытых систем как парадигма процессов глобального 

развития.— Симферополь: Универсум, 2003. 

17. Шадриков В.Д. Индивидуализация содержания образования. // Школьные 

технологии. 2000. №2. С. 53-67. 

18. Штейнберг В.Э. Технология проектирования образовательных систем и процессов. 

// Школьные технологии. 2000. №2. С. 3-24. 

19. Янковский С. Я. Концепции общей теории информации.— М., 2000 

 

 7.3. Периодическая литература: 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429797


 

1. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы (журнал): 

[Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

2. Вопросы психологии (журнал): [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

3. Дошкольное воспитание (журнал): [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

4. Педагогика (журнал): [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

5. Психологическая наука и образование (журнал): [Текст].- Архив фонда 

библиотеки ВИЭПП 

6. Психологический журнал (журнал): [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского – 

http://www.gnpbu.ru/; 

2. Институт образовательных технология РАО – 

http://www.raop.ru/index.php?id=507; 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"- http://www.window.edu.ru/; 

4. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/;  

5. Педагогическая библиотека – 

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=1&page=1; 

6. Российское образование : Федеральный образовательный портал – 

http://www.edu.ru; 

7. Сводный каталог библиотек России – http://www.gnpbu.ru/; 

8. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». – 

URL: www.biblioclub.ru. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; 

информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной 

сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет. 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная 

мультимедиа средствами (проектор и др.). 

  

http://www.gnpbu.ru/
http://www.raop.ru/index.php?id=507
http://www.window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=1&page=1
http://www.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 
  



 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины  
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В рабочую программу дисциплины не вносятся изменения на данный учебный 
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