
Учебные проекты по 
химии

в 2017-2018 учебном году

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Медицинский техникум № 2»  



Этапы реализации  проекта:

ПРОЕКТ

Целеполагание

Планирование

Выполнение

проекта

Контроль и 

коррекция 

результатов

Презентация 

проекта

Рефлексия

1

2

3

4

5

6

Выбор темы



Целеполагание:

Цель: Найти информацию и провести исследование 

различных аспектов получения и использования …



Планирование:

Задачи: 

• - собрать и обработать информацию о …; 

• - выбрать методы для практического изучения темы; 

• - распределить обязанности по выполнению проекта; 

• - разработать формы представления результатов проекта; 

• - оформить материалы проекта; 

• - подготовить проект к защите и презентации.



Выполнение проекта:

• сбор и уточнение информации; 

• изучение литературы. 

• опрос, анкетирование; 

• обработка и анализ полученных данных; 

• выполнение практической части проекта; 

• разработка презентации проекта.



Контроль и коррекция результатов:

Обучающийся должен уметь определить:

- что получилось;

- что не получилось; 

- исправить недочёты.



Презентация проекта:

Подготовить для защиты: 

- Доклад; 

- Презентацию; 

- Плакаты; 

- Схемы; 

- Таблицы; 

- Рисунки; 

- Описание работы; 

- Выводы; 

- Список литературы.













Самооценка процесса:
Насколько Я был успешен в процессе проектирования и изготовления: 

- Чётко сформулированная задача.

- Хорошо спланированное, проведённое и использованное в процессе 
изготовления исследование. 

- Сжатая и понятная cпецификация. 

- Большой набор первоначальных идей. 

- Обоснованная оценка этих идей. 

- Достаточная проработка выбранной идеи. 

- Практическая деятельность хорошо спланирована. 

- Правильно выбраны инструменты, оборудование и способы 
выполнения.



Положительные  моменты   работы  

над  проектом 

Отрицательные  моменты   работы  

над  проектом 

Тему  проекта  я  выбрала  самостоятельно 
При  выполнении проекта  мне  было   трудно 

выполнять  «мелкие»  операции. 

Своими  руками  я  получила несколько веществ. 

При  написании    пояснений  к  таблицам  и 

схемам   трудно  было  грамотно  составить  

текст.  

Совершенствовала  свои  умения  и  навыки  при  

работе  с лабораторным оборудованием.  
Выполнение  проекта  занимает  много времени.   

Выполнение  проекта  развивает  

самостоятельность,  фантазию,  творчество. 

Было  интересно  делать  исследовательский  

раздел. 



Темы учебных проектов по химии в 2017-2018 учебном году

1. Органические вещества – консерванты для пищевых продуктов
2. Из истории получения и применения уксуса
3. Технология молочнокислой закваски овощей
4. Исследование состава различных разрыхлителей теста
5. Изготовление мыла ручной работы
6. Изготовление масляных красок
7. Исследование содержания аскорбиновой кислоты в различных соках
8. Из истории чернил
9. Из истории хлебопечения
10. Как сохранить свежесть молока
11. Исследование качества меда
12. Исследование состава шоколада (мороженого)
13. Обнаружение белка в экстрактах различных пищевых продуктов
14. Регуляция ферментативной активности дрожжей
15. Исследование содержания кофеина в разных марках чая и кофе
16. Изготовление темперных красок
17. Получение и применение желатина
18. Исследование моющей способности мыла в отношении различных загрязнителей
19. Пластмассы – упаковочные материалы для пищевых продуктов
20. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева в Санкт-Петербурге (виртуальная экскурсия)
21. Растительные пигменты. Изготовление акварельных красок из растительных пигментов
22. Химическая промышленность Санкт-Петербурга


