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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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Цель: формирование  компетенций,  обеспечивающих  подготовку  студентов  к
проектированию  индивидуальной  образовательной  траектории  обучающихся  через
включение  в  образовательный  процесс  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности.

Задачи: 
 сформировать  знания  о  структуре  проектной  и  учебно-исследовательской

деятельности обучающихся;
 сформировать умения осуществлять планирование и проведение проектной

и учебно-исследовательской деятельности, разрабатывать задания для индивидуальных и
групповых проектов и исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина «Организация проектной и исследовательской деятельности
обучающихся  по  безопасности  жизнедеятельности»  является  дисциплиной  по  выбору
блока  Б.1  модуля  3  «Теория  и  методика  обучения»  образовательной  программы
подготовки  бакалавра  по  направлению  44.03.01  Педагогическое  образование  профиль
«Безопасность жизнедеятельности»

Дисциплина реализуется на факультете спорта и безопасности жизнедеятельности
кафедрой безопасности жизнедеятельности и физической культуры.

Освоение содержания учебной дисциплины ведется с опорой на знания и умения,
накопленные  студентами  в  ходе  изучения  дисциплин  «Организация  внеурочной
деятельности по безопасности жизнедеятельности», «Основы социально-педагогического
проектирования»,  «Исследовательская  деятельность  в  предметной  области»,
«Методология и методика психолого-педагогических исследований», «Теория и методика
обучения безопасности жизнедеятельности».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-4  –  способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для

достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемого
учебного предмета;

СК-12  –  способность  разрабатывать  и  реализовывать  социальные  проекты  в
области безопасности жизнедеятельности.

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен
знать:
цели, задачи и содержание проектной и учебно-исследовательской деятельности

по безопасности жизнедеятельности;
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роль  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  по  безопасности
жизнедеятельности  в  формировании  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов обучения;

методику  организации  и  проведения  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности по безопасности жизнедеятельности;

уметь:
 планировать  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность

обучающихся;  
 разрабатывать  задания  для  индивидуальных  и  групповых  проектов  и

исследований;
 осуществлять  с  учащимися  проектную  и  учебно-исследовательскую

деятельность; 
 организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  активность  и

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы
Форма обучения

Очная
8 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144
Контактная работа, в том числе: 20

Лекции 8
Практические занятия 12

Самостоятельная работа, в том числе 120
Изучение теоретического курса 100
Самоподготовка к текущему контролю знаний 20

Зачет с оценкой 4
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4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование разделов и тем
дисциплины (модуля)

В
се

го
, ч

ас
ов

Вид контактной
работы, час

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего

контроля
успеваемости

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты В

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
ф

ор
м

е

Тема 1. Введение в проектную
и  исследовательскую
деятельность

12 12

Тема  2.  Классификация
проектов 

18 2 2 2 14 практическое 
задание, тест, 
графическая 
работа

Тема 3.  Теоретические  основы
создания проекта

26 2 2 2 22 расчетно-
графическая
работа,
моделирование

Тема  4.  Правила  оформления
проекта

14 14 дискуссия,
творческое
задание

Тема  5.  Сущность  и
методологический  аппарат
исследования

16 2 2 2 12 Тест (№1), СЗ 
(№11), 
проектирование, 
творческое 
задание

Тема 6. Методы исследования 16 2 2 14 тест, кейс-
задача, деловая 
игра

Тема  7.  Организация
исследования

22 2 2 2 18

Тема  8.  Оформление  и
представление  результатов
исследования

16 2 2 14

Зачет с оценкой 4
Итого 144 8 12 12 120
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Практические занятия

№ 
темы

Наименование практических работ Кол-во
аудиторных

часов
2 Алгоритм работы над проектом 2
3 Создание учебного проекта 2
5 Определение методологических характеристик исследования 2
6 Методы исследования 2
7 Организация эксперимента 2
8 Защита результатов исследования 2
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4.3. Содержание дисциплины

Лекция 1. Типы и виды проектов.
Типы  проектов  по  сферам  деятельности  (технический,  организационный,

экономический,  социальный,  смешанный).  Классы  проектов  (монопроекты,
мультипроекты,  мегапроекты).  Виды  проектов  (инновационный,  конструкторский,
исследовательский,  инженерный,  информационный,  творческий,  социальный,
прикладной, игровой, прикладной, ролевой, учебно-исследовательский). 

Практическое занятие 1. Алгоритм работы над проектом.

Лекция 2. Этапы работы над проектом. 
Планирование:  подбор  необходимых материалов,  определение  способов сбора и

анализа  информации.  Основной  этап:  обсуждение  методологических  аспектов  и
организация работы,  структурирование проекта,  работа  над проектом.  Заключительный
этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проект. Заключительный
этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проект

Практическое занятие 2. Создание учебного проекта.

Лекция 3. Структура и методология исследования. 
Этапы  исследования:  постановочный,  собственно  исследовательский,

оформительский.  Методологический  аппарат  исследования:  актуальность,  проблема  и
тема исследования, объект и предмет исследования, цель, гипотеза и задачи исследования.
Их характеристика. Требования к формулированию. 

Практическое  занятие  3.   Определение  методологических  характеристик
исследования.

Практическое занятие 4. Методы исследования.

Лекция 4. Наблюдение как учебное исследование.
Наблюдение.  Виды  наблюдений.  Требования,  предъявляемые  к  проведению

наблюдения. Этапы подготовки и проведения наблюдения.

Практическое занятие 5. Организация эксперимента.

Практическое занятие 6. Защита результатов исследования.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В  основе  методических  подходов  к  обучению  бакалавров  по  дисциплине
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся» лежат
современные проектный и исследовательский методы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 
практических занятий

Практическое занятие 1. Алгоритм работы над проектом.

12



Обсуждаемые вопросы.  Выбор типа, класса, вида проекта.
Задание. Разработать алгоритм работы над проектом.

Практическое занятие 2. Создание учебного проекта.
Обсуждаемые вопросы.  Проблема. Цель. Задачи. Методы. Ожидаемый результат.

План предъявления. Методический паспорт учебного проекта.
Задание. Создать учебный проект.

Практическое  занятие  3.   Определение  методологических  характеристик
исследования.

Обсуждаемые вопросы.  Взаимосвязь  основных методологических  характеристик
исследования. Анализ характеристик исследования.

Задание.  Определение  объекта,  предмета,  цели,  гипотезы  и  задач  конкретного
исследования.

Практическое занятие 4. Методы исследования.
Обсуждаемые вопросы. Методы исследования.
Задание. Определить методы исследования.

Практическое занятие 5. Организация эксперимента.
Обсуждаемые  вопросы.  Программа  эксперимента.  Этапы  эксперимента.

Содержание  эксперимента.  Фиксирование  результатов  эксперимента.  Форма
представления результатов эксперимента. 

Задание.  Провести исследование.

Практическое занятие 6. Защита результатов исследования.
Задание. Представить результаты проведенного исследования.
 

6.2. Задания и методические указания по организации 
самостоятельной работы студента

№
п/
п

Темы занятий Количество
часов

Содержание
СРС

Формы представления/
контроля СРС

Всег
о

Ау
д

Са
м

1 Введение в 
проектную и 
исследовательску
ю деятельность

12 12 Основные 
отличия проекта
и исследования

Таблица  / проверка

2 Классификация 
проектов

18 4 14 Анализ 
содержательног
о наполнения и 
вида проекта 

Выбор типа проекта для 
разработки

3 Теоретические 
основы создания 
проекта

26 4 22 Подготовка 
материалов, 
информации, 
инструментария
для создания 
проекта

Инструментарий 

4 Правила 
оформления 
проекта

14 14 Нормативные 
требования к 
проекту

Тезисы / обсуждение
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5 Сущность и 
методологический
аппарат 
исследования

16 4 12 Выбор темы 
исследования

6 Методы 
исследования

16 2 14 Выбор методов 
исследования

Аргументация 

7 Организация 
исследования

22 4 18 Подготовка 
материалов, 
информации, 
инструментария
для проведения 
исследования

Инструментарий 

8 Оформление и 
представление 
результатов 
исследования

16 2 14 Нормативные 
требования

Тезисы / обсуждение
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деятельности  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  А.М.  Сибагатуллина.  —
Электрон.  дан.  —  Йошкар-Ола  :  ПГТУ,  2012.  —  92  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/74812 

2. Яковлева,  Н.Ф.  Проектная  деятельность  в  образовательном  учреждении
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ф. Яковлева. — Электрон. дан. — Москва :
ФЛИНТА, 2014. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/48342 

3.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория.
2. Компьютерный класс.
3. Мультимедиа аппаратура. 
5. Дидактические материалы к лекционным и семинарским занятиям.
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