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Паспорт программы дополнительного образования индивидуальный 

проект «Химия вокруг нас» 

Наименование 

программы 

индивидуальный проект «Химия вокруг нас» 

Разработчик Гоцеюк Ирина Витальевна 

Цель Развитие у обучающихся навыков проектной, 

исследовательской деятельности, готовность и способность к 

разработке проектов различной тематики 

Должны уметь:  определять конкретные методы исследования; 

 разрабатывать методологический аппарат для 

исследования; 

 оформлять проектные и исследовательские работы в 

соответствии с нормами 

Должны знать:  структуру проектной работы; 

 этапы работы над проектами; 

 требования к оформлению проекта; 

 Требования к защите проекта 

Личностные 

результаты: 

 Формирование научного мировоззрения, 

соответствующего современным требованиям науки и 

практики; 

 Формирование основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими и культурными 

ценностями, идеалами современного гражданского 

общества; 

 Формирование коммуникативной деятельности при 

разработки проектов; 

 Готовность к сотрудничеству при разработки проекта 

Метапредметные 

результаты: 

 Умение определять цель и задачи проектной 

деятельности; 
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 Умение самостоятельно осуществлять контроль над 

собственной деятельностью; 

 Умение использовать ресурсы для достижения цели, 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализировать; 

 Владение навыками проектной, исследовательской 

деятельностью; 

 Владение навыками познавательной рефлексии; 

 Овладение умениями использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач 

Предметные 

результаты: 

 Сформировать представление о структуре проектной 

деятельности; 

 Сформировать представление о видах проекта; 

 Умение ставить цель, задачи, формулирование 

гипотезы; 

 Умение оформлять проект в соответствии с нормами; 

 Умение составлять план исследовательской, проектной 

работы; 

 Умение корректировать проектную, 

исследовательскую работу; 

 Умение использовать справочную и информационную 

литературу; 

 Умение проводить исследования и оформлять 

практическую часть, в том числе графически; 

 Умение оформлять выводы по проведенной работе. 

Задачи 1. Изучить литературу о натуральных и искусственных 
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 красителях 

2. Приготовить пищу с использованием натуральных и 

искусственных красителей  

3. С помощью таблицы сравнить и описать результаты 

экспериментов 

4. Провести мониторинг среди студентов группы ПК-21 и 

преподавателей  

5. Выяснить влияния натуральных и искусственных 

красителей на здоровье человека 

6. Создать буклет, брошюру   

7. Сделать выводы на основе проведенных исследований    

Количество 

часов: 

максимальная учебная нагрузка – 72 часа, в том числе 

обязательная учебная нагрузка – 72 часа. 

Сроки реализации 

 

2021-2022 учебный год 

Заказчик 

 

Администрация «КГБ ПОУ Хабаровский торгово-

экономический техникум» 
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Структура и содержание учебной дисциплины 

Вид учебной работы объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

72 

в том числе:  

практические занятия 40 

Итоговый контроль в форме защиты 

индивидуального проекта 
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Тематический план и содержание программы дополнительного образования  

индивидуальный проект «Химия вокруг нас» 

наименование разделов и 

тем 

содержание учебного 

материала, практические 

работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

объем 

часов 

уровень 

освоения: 

знания – 1-

й, умения, 

навыки – 2-

й, 3-й. 

Тема 1: Введение Цель и задачи проекта «Химия 

вокруг нас» 

Роль научного познания в 

истории человечества. 

Методологический аппарат 

исследования. Организация 

проектной и исследовательской 

деятельности в 

профессиональных 

образовательных организациях. 

2 3 

Тема 2: Проекты и 

исследования 

Познание и существующие 

формы познания. Современная 

наука. Цель и задачи 

современной науки. Порядок и 

обработка сбора информации. 

Разнообразие проектов по 

химии. 

2 3 

Практическая работа 

№1 «Виды проектов» 

Проекты и проектная 

деятельность. Разновидности 

проектов. Учебные проекты, 

исследовательские проекты, 

социальные проекты. 

Разработка этапов проекта 

«Химия вокруг нас» 

2 3 

Практическая работа 

№2 «Методы 

проектной 

деятельности» 

Формулировка цели 

выполнения учебных и 

научных исследований, 

исследовательских проектов. 

2 3 

Тема 3: Виды 

исследовательских 

работ 

Виды исследовательских работ: 

доклады и сообщения; 

рефераты, их виды, структура, 

критерии оценивания; 

творческие работы; проекты в 

области общеобразовательных 

дисциплин. Выбор тем 

2 3 
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индивидуальных проектов 

Практическая работа 

№3 «Алгоритм 

выполнения проекта» 

Описание алгоритма 

выполнение проекта. 

Описание алгоритма 

выполнения исследования. 

Разработка структуры проекта. 

2 3 

Тема 4 

«Методологический 

аппарат исследования» 

Тема и актуальность 

исследования. Противоречия и 

проблема, гипотеза, объект и 

предмет исследования. Цели и 

задачи. Этапы реализации 

проекта. 

2 3 

Тема 5 «Методы 

исследования» 

Метод и его значение в 

научном познании. 

Методологические принципы: 

объективность, всесторонность, 

конкретность. 

2 3 

Тема 6 «Методы 

теоретического 

исследования» 

 Анализ, синтез;  

 метод конкретизации;  

 метод моделирования;  

 сравнение, 

классификация. 

Эмпирические методы: 

 абстрагирование, анализ, 

синтез; 

 наблюдение, сравнение, 

эксперимент, опрос; 

 изучение результатов; 

 измерения и расчет 

2 3 

Тема 7 «Правила 

постановки учебного и 

научного эксперимента 

Этапы проведения 

экспериментальной работы. 

Методы сбора данных. 

Методы и приемы 

интерпретации результатов 

2 3 

Тема 8   «Методы 

статистики» 

Статистическая методология. 

Диалектический метод. 

Статистика в работе над 

проектами. 

2 3 

Тема 9   «Введение при 

работе над проектами и 

исследованиями» 

Обоснованность темы и ее 

актуальность 

2 3 

Практическая работа 

№4 «Выбор 

собственного проекта» 

Постановка цели исследования. 

Формулировка задач.  

Разработка введения для 

2 3 
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выбранного проекта по химии 

Тема 10   «Структура 

исследовательской 

деятельности» 

Общее описание структуры: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть (теория и 

практика); 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложение. 

2 3 

Практическая работа 

№5   

«Подготовительный 

этап работы» 

 Разработка 

индивидуального плана 

работы; 

 Выполнение полученного 

задания на основе 

индивидуального плана; 

 выбор рабочего названия 

темы; 

 постановка проблемы, 

гипотезы; 

 планирование 

исследовательской 

работы. 

4 3 

Практическая работа 

№6 «Выполнение 

основной части 

работы» 

Разработка структуры и 

содержания проекта или 

исследовательской работы. 

Сбор информации, работа с 

литературой и интернет 

источниками; 

Проведение расчетов, оценка 

результатов и выводы по 

проделанной работе. 

4 3 

Практическая работа 

№7 «Заключительный 

этап исследовательской 

работы» 

Подготовка доклада, 

иллюстративного материала и 

презентации. 

Защита исследовательского 

проекта по выбранным темам 

4 3 

Тема 11 «Сбор 

информации и ее 

обработка» 

Классификация источников. 

Виды библиотечных каталогов, 

правила работы с каталогами и 

интернет источниками. 

2 3 

Практическая работа 

№8 «Способы 

переработки 

Составление планов и тезисов. 

Цитирование материала и 

правила оформления цитат. 

2 3 
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информации» Требования к оформлению 

списка используемой 

литературы. 

Практическая работа 

№9 «Анализ 

литературы» 

Анализ литературы по темам 

проекта. 

Электронные источники 

информации и работа с ними, 

ссылки на электронные 

источники.  Составление 

аннотации.  Подготовка 

рецензии или отзыва. 

2 3 

Тема 12 «Оформление 

проектных и 

исследовательских 

работ» 

Параметры страниц 

исследовательской работы.  

 Нумерация страниц, 

заголовки в 

исследовательской работе;  

 сокращения и формулы в 

оформлении работы.  

оформление приложений 

проекта: рисунки, 

фотографии, графики, 

диаграммы, таблицы. 

2 3 

Практическая работа 

№10 «Общие 

требования к 

оформлению работы» 

Оформление текстовых 

документов; 

Оформление графической 

части; 

Оформление заголовков, 

разделов, параграфов; 

Оформление сносок и 

примечаний; 

2 3 

Практическая работа 

№11 «Общие правила 

оформления текстов 

проектов и 

исследовательских 

работ» 

Оформление титульного листа; 

Выбор формата и шрифта, 

полей и интервалов; 

Оформление сносок и 

примечаний; 

Оформление содержания по 

частям: теоретической и 

практической. 

2 3 

Практическая работа 

№12 «Оформление 

практической части» 

Оформление практической 

части: мониторинги, опросы; 

Оформление диаграмм, таблиц, 

схем; 

Оформление выводов 

4 3 

Тема 13 «Требования к Подготовка плана выступления.  2  3 
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докладу и презентации 

при защите работы» 

Акцент на основные 

результаты работы. Научная 

этика. Подготовка презентации. 

Практическая работа 

№13 «Общая структура 

доклада» 

Общая структура доклада: 

 вступительная часть; 

 основная часть; 

 заключение и выводы. 

 Распределение времени; 

 подготовка презентации, 

иллюстративных 

материалов для 

презентации. 

2 3 

Практическая работа 

№14 «Принципы 

составления доклада» 

Составление доклада для 

защиты собственной работы по 

соответствующей теме. 

2 3 

Тема 14 «Публичный 

доклад» 

 Структура публичной 

речи. 

 Выступление и 

заключение. 

 Главная часть. 

 Методы изложения 

материала. 

 Правила публичного 

выступления. 

2 3 

Тема 15 «Три уровня 

ораторского 

мастерства» 

Владение материалом. Образ 

оратора.  Владение собой, 

психологический настрой, 

контакт с аудиторией, 

психология слушателей.  

Особенности речи, голос, 

дикция, интонация.  

Классификация вопросов и 

виды ответов. 

2 3 

Тема 16 «Этапы 

подготовки публичного 

доклада» 

Расположение примеров, 

фактов, аргументов в 

соответствии с целевой 

установкой.  Словесное 

выражение речи.  Запоминание 

речи, произнесение речи. 

2 3 

Практическая работа 

№15 «Подготовка к 

защите проекта по 

химии» 

Подготовка плана выступления. 

Подбор наиболее оптимальных 

материалов для выступления. 

Выбор формы выступления, 

сообщения, общения, 

4 3 
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дискуссии.  Вступительная 

часть выступления, основная 

часть и заключение с 

выводами.  Подведение итогов 

и заключительные 

комментарии к работе. Ответы 

на вопросы присутствующих.  

Элементы дискуссии по теме 

выступления. 

Дифференцированный 

зачет 

Всего часов: 72 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Информационное обеспечение 

1. Государственный стандарт РФ ГОСТ 7.11 – 2004 Библиографическая 

запись.  Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках. 

2. Государственный стандарт РФ ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-

исследовательской работе.  Структура и правила составления. 

3. Государственный стандарт РФ ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления. 

4. Основы учебно-исследовательской деятельности для студентов/ И.П. 

Пастухова, Н.В. Тарасова – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: 

АРКТИ, 2015 

6. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие/ - 3-е изд. – 

М., 2013 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Российская национальная библиотека, г. Санкт- 

2. Петербург http://www.hlr.ru 

3. http://studentam.net 

4. http://www.gumer.info/ 

5. http://yandex.ru 
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