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Наука не является и никогда не 
будет являться законченной 

книгой. 
Каждый важный успех приносит 

новые вопросы. 
Всякое развитие обнаруживает со 

временем все новые и более 
глубокие трудности.

Альберт Эйнштейн



3Введение в проектную 
деятельность
Проект – это замысел, брошенный 
вперед.

Проект это:
- Проблема
- Проектирование
- Поиск информации 
- Продукт
- Презентация 



4Введение в проектную 
деятельность
Проект – это:
• деятельность, которая позволяет 

максимально раскрыть и развить 
творческий потенциал;

• деятельность, которая позволяет 
проявлять себя индивидуально или в 
группе;

• возможность приложить свои знания;
• возможность показать публично 

достигнутый результат.



5Введение в проектную 
деятельность
Проект – это деятельность, которая 
направлена на решение реально 
существующей задачи или интересной 
проблемы. 
Результат этой деятельности – способ 
решения, который носит практический 
характер, имеет важное прикладное 
значение и, самое главное, важен и 
значим для самих исследователей.



6Выбор направления и 
тематики проекта
Прежде чем приступить к выбору 
направления и тематики проекта, 
необходимо ответить на следующие 
вопросы:
• Какая область деятельности мне 

наиболее интересна?
• Чем я хочу заниматься в первую 

очередь в выбранной области 
деятельности?

• Какие дисциплины мне хочется узнать 
еще глубже?



7Критерии выбора темы 
проекта
• Найти актуальную задачу или 

проблему в заданной области 
деятельности, которую необходимо 
решить. 

• Главная задача любого исследователя 
– увидеть сложности и противоречия 
там, где казалось бы, все кажется 
привычным и понятным.



8Критерии выбора темы 
проекта
• Выбор темы должен 

быть обоюдно 
мотивирован интересом 
к ней как ученика 
(студента), так и научного 
руководителя.



9Критерии выбора темы 
проекта
• Тема должна быть реализуема в 

имеющихся условиях. 
• Для этого необходимо 

проанализировать, доступны ли 
литературные источники по 
выбранной тематике и необходимое 
оборудование для организации 
эксперимента.



10Критерии выбора темы 
проекта
• Формулировка темы 

должна отражать 
сосуществование в науке 
уже известного и еще 
неисследованного, т.е. 
процесс научного познания.



11Какими могут быть темы 
проектов
• Фантастические – темы о 

несуществующих, фантастических 
объектах и явлениях

• Экспериментальные – темы, 
предполагающие проведение 
собственных наблюдений и 
экспериментов

• Теоретические – темы по изучению и 
обобщению сведений, фактов и 
материалов



12Требования к выбору темы 
проектов
• Актуальность, отображение проблем 

современной науки
• Соответствие современным запросам 

общества
• Содержательность и 

информативность
• Возможность поиска достаточного 

количества литературы по 
выбранному направлению

• Наличие элемента новизны



13Требования к выбору темы 
проектов
• Формулировка темы должна 

содержать определенный спорный 
момент или же подразумевать 
столкновение различных точек зрения 
на одну проблему.

• Само название проекта может и не 
содержать слово «проблема», но тем 
не менее, проблемность должна 
подразумеваться.



14Возможные источники 
проблемы (противоречия)
• Между известным и неизвестным
• Между знаниями и умениями
• Между сложностью задачи и наличием 

способа ее решения
• Между потребностями и 

возможностями их реализации



15Ситуация носит проблемный 
характер, если
• Имеются противоречия, которые 

необходимо разрешить
• Требуется установить сходства и 

различия
• Важно установить причинно-

следственную связь
• Необходимо обосновать выбор
• Требуется подтверждение 

закономерностей примерами
• Стоит задача выявления достоинств и 

недостатков того или иного решения



16Продукты проектной 
деятельности
• Результатом выполненных 

проектов должны быть 
конкретными: решение, 
результат, которые готовы к 
использованию.



17Этапы проектной 
деятельности
• Выбор темы проекта, количества 

участников
• Постановка проблемы
• Постановка цели
• Составление технологической 

карты с представлением в 
логической последовательности 
хода работы

• Распределение ролей



18Этапы проектной 
деятельности
• Самостоятельная работа 

участников над заданием
• Промежуточное обсуждение 

полученных данных
• Защита проекта
• Коллективное обсуждение, 

результаты внешней оценки, 
выводы



19Распределение ролей
Руководитель Ученик (студент)

Формулирует проблему, цель и 
задачи

Осуществляет личностное
присвоение проблемы, уточнение 

и конкретизация цели и задач
Организует деятельность Осуществляет планирование 

работы, выбор формы и способа 
презентации предполагаемых 

результатов
Консультирует, дает новые знания, 

контролирует процесс
Выполняет экспериментальную 

часть

Обобщает и резюмирует 
полученные результаты

Демонстрирует понимание цели, 
проблемы, задач; найденный 
способ решения, дает оценку 

деятельности и ее 
результативности



20Проектная деятельность в экологии 

Разработка новых и модернизация 
известных методов мониторинга объектов 
окружающей среды

Разработка новых ресурсоберегающих и 
энергоэффективных промышленных 
технологий 



21Проектная деятельность в химии и 
биоматериаловедении
Разработка новых и модернизация 
известных методов химического анализа 
различных объектов

Синтез новых химических соединений

Разработка новых материалов с 
улучшенными функциональными 
свойствами



22Научные проекты НИТУ «МИСиС»
Создание гибридных полимерных имплантатов



23Научные разработки НИТУ «МИСиС»
Применение борщевика в 
качестве материала для 
суперконденсатора
Ученые из НИТУ «МИСиС» 
исследовали возможности 
волокнистых веществ стеблей 
растения. Из них изготовили 
электроды — элементы устройств, 
способных накапливать энергию. 
Опытным путем было доказано, 
что обработанный сорняк может 
успешно заменять традиционные 
источники ресурсов без снижения 
качества работы аккумуляторов.



24Лаборатория разделения и 
концентрирования в химической 
диагностике функциональных материалов 
и объектов окружающей среды

Разработка 
комбинированных 
методов химической 
диагностики 
функциональных 
дисперсных систем и 
объектов 
окружающей среды



25



26



27Опубликование результатов исследования



28Проекты сейчас 



29Информационные ресурсы

https://www.elibrary.ru

https://webofknowledge.com

https://www.scopus.com

https://www.sciencedirect.com



30Поддержка талантливой молодежи

https://fadm.gov.ru/activity/events/

https://vsekonkursy.ru/

https://konkursgrant.ru/

https://президентскиегранты.рф/

http://fasie.ru/programs/programma-umnik/



Спасибо за внимание!

Thank you for your attention!
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