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Пояснительная записка 
Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет «Индивидуальный проект» 

представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов, что обеспечивает приобретение навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов дея-

тельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной). В основе проектной деятельности лежит развитие познава-

тельных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в ин-

формационном пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему.  

Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной системы 

и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. 

Если при выполнении групповых проектов в 5-9 классах школьники совместно проходят все 

этапы проектной работы, коллективно отвечая за результат проекта, то в старшей школе перед 

каждым учеником стоит задача продемонстрировать уже не отдельные навыки, а умение выпол-

нить работу самостоятельно от начала и до конца.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учеб-

ного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде за-

вершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творче-

ского, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного. 

 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействие с: 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; фор-

мирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»);  

- информатикой (использование ИКТ для индивидуальных проектов); 

- с другими предметными областями по теме индивидуального проекта ученика 

 

Общие цели предмета: 

 --общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образо-

вания; 

 -развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и цен-

ностно-смысловой сферы; 

 -развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 -углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

 -совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятель-

ности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Сроки реализации программы – 1 год 
 

 

Задачи реализации данного курса: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 



установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готов-

ности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообраз-

ной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетент-

ностями, составляющими основу умения: 

 самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем,  

 осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоор-

ганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности (или)возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся: 

 формирование проектного отношения к действительности и способности использовать 

проектный подход при решении личных и профессиональных задач; 

 формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкретных сферах 

профессиональной деятельности (исследование, организация, творчество); 

 ориентация в современных экономических, политических, культурных процессах и воз-

можных ресурсах личностного и профессионального роста; 

 Поддержка принятия учениками решений о своем уровне личных притязаний и професси-

ональном будущем. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, кур-

сов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследова-

тельской, социальной, художественно-творческой, иной). 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные техноло-

гии (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии, твор-

ческие проекты). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

Согласно годовому календарному графику лицея образовательный процесс 10 классах осу-

ществляется в режиме 34 учебных недель. Согласно Учебному плану предмет «Индивидуальный 

проект» изучается в 10 классе в объеме 68 часов (2 часов в неделю). 

 

«Индивидуальный проект» является частью, формируемой участниками образовательных 

отношений на ступени общего среднего образования. 

Программа рассчитана на очную форму. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВО-

ЕНИЯ КУРСА 

 

 

Предметные результаты: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 



установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готов-

ности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообраз-

ной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетент-

ностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции зна-

ний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению(разрешению) проблем, осо-

знанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганиза-

ции и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

 

Личностные: 

 -личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 -действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной де-

ятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, 

какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 -действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

 

Метапредметные. 

Регулятивные: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей 

 учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характери-

стик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в слу-

чае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвое-

нию, оценивание качества и уровня усвоения; 

 

Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного по-

иска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены суще-

ственные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной фор-

мах; 



 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным 

жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового сти-

лей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернатив-

ных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

 

Индивидуальный проект является кульминацией системы проектных работ и, в некотором 

смысле, всего обучения в школе, покажет все те навыки, которыми овладел старшеклассник за 

все годы школьного обучения. 

По своей сути предмет является также и подготовкой к обучению в высших учебных заве-

дениях. Достаточно часто ученики связывают тему своего проекта с направлением, по которому 

собираются поступать. Таким образом, индивидуальный проект – это хорошая возможность про-

чувствовать выбранную специальность еще до момента поступления, осознать правильность сво-

его выбора и успеть переориентироваться в случае необходимости. Кроме того, при работе над 

проектом старшеклассник осваивает те необходимые навыки, которые в любом случае потребу-

ются ему в институте и в его профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Индивидуальный проект» 

 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования ра-

боты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 

 умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 



 способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять приоритеты 

целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, контролиро-

вать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного планирова-

ния; 

 способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, обладаю-

щие выраженными потребительскими свойствами; 

 сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в резуль-

тате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и выполнения 

индивидуального проекта. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать но-

вые языковые средства; 

 формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информаци-

онном обществе; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, уме-

ния управлять своей познавательной деятельностью; осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

Содержание курса 

 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и исследова-

тельской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 

проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешан-

ные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально 

и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 

предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других про-

фессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение при-

мера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его ре-

ализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-кон-

структорская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и за-

крепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультур-

ные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети 

одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 



Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для реше-

ния практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, 

предмет, метод и субъект исследования. 

 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта.  

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности.  

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта/иссле-

дования. 

 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ.  

 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных пред-

метных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-

план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, диви-

денды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в 

проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 

проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла. 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла. Сравнение проектных за-

мыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов. 

 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследова-

тельских работ (7 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 



Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаи-

модействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников. Проектно-конструкторское решение в рамках про-

екта и его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (12 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, техно-

логия, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 

социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: тар-

гетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в социальных 

сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятель-

ности. 

 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований старше-

классников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

 

Тематическое планирование 

Курс рассчитан на 68 ч (2 ч в неделю). Итоговое занятие проходит в форме научно-практиче-

ской конференции.  

 

Тема Основное содержание Количе-

ство часов 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч) 

Что такое проект Понятие проекта. Происхождение понятия. Цели 

проектов. Проекты, оказавшие влияние на жизнь 

большей части человечества. Отечественные и за-

рубежные масштабные проекты. Непредсказуе-

мые последствия проектов 

1 

Учимся анализировать проекты Замысел проекта. Реализация проекта. Основные 

видимые признаки проекта. Сложности понима-

ния и осуществления проектных идей 

1 

Выдвижение проектной идеи как 

формирование образа будущего 

Конечный результат проекта. Логика работы про-

ектировщика. Отличие проектирования от занятий 

искусством, математикой и других профессио-

нальных занятий. Реальное и воображаемое в про-

ектировании 

1 

«Сто двадцать лет на службе 

стране» — проект П. А. Столы-

пина 

Понятие о сторонниках и противниках проекта. 

Необходимость аргументации своей позиции при 

проектировании. Сопоставление различных аргу-

ментов 

1 

Техническое проектирование и 

конструирование как типы дея-

тельности 

Понятие «техносфера». Искусственная среда. Кон-

струирование и конструкции. Анализ и синтез ва-

риантов конструкции. Функция конструкции. 

1 



Личное действие в проекте. Отчуждаемый про-

дукт 

Социальное проектирование: как 

сделать лучше общество, в кото-

ром мы живём 

Отличие проекта от дела. Социальное проектиро-

вание. Старт социального проекта. Отношения, 

ценности и нормы в социальном проекте. Проек-

тирование ценности. Проектирование способов 

деятельности. Мероприятия проекта 

 

1 

Волонтёрские проекты и сообще-

ства 

Личная ответственность за происходящее вокруг 

нас. 

1 

Анализируем проекты сверстни-

ков: социальный проект 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План ре-

ализации проекта. Результаты проекта 

1 

Анализируем проекты сверстни-

ков: возможности IT-технологий 

для междисциплинарных проек-

тов 

Математическое моделирование, компьютерное 

моделирование, программное обеспечение, агро-

инженерия 

1 

Исследование как элемент про-

екта и как тип деятельности 

Цель и результат исследования. Исследования 

фундаментальные и прикладные. Монодисципли-

нарные и междисциплинарные исследования. Ги-

потеза и метод исследования. Способ и методика 

исследования 

2 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

Проекты и технологии: выбираем 

сферы деятельности 

Приоритетные направления развития транспорт, 

связь, новые материалы, здоровое питание, агро-

биотехнологии, «умные дома» и «умные города» 

2 

Создаём элементы образа буду-

щего: что мы хотим изменить 

своим проектом 

Позитивный образ будущего для себя и для дру-

гих. Понятие качества жизни 

1 

Формируем отношение к пробле-

мам: препятствие или побужде-

ние к действию? 

Проблемы практические, научные, мировоззрен-

ческие. Проблемы глобальные, национальные, ре-

гиональные, локальные. Комплексные проблемы 

2 

Знакомимся с проектными движе-

ниями 

Президентский форум «Месторождение талан-

тов», молодёжные программы «Шаг в будущее», 

«Билет в будущее» 

1 

Первичное самоопределение. 

Обоснование актуальности темы 

для проекта или исследования 

Варианты самоопределения при выборе темы: ак-

туальность, желание осуществить изменения, 

стремление обеспечить развитие, получение но-

вых знаний и др. 

2 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

Понятия «проблема» и «позиция» 

при осуществлении проектирова-

ния 

Проблемная ситуация. Позиции конструктора, 

учёного, управленца, финансиста 

1 

Формулирование цели проекта Цели и ценности проекта. Личное отношение к си-

туации. Соотнесение прогноза и идеала. Поста-

новка цели и принятие цели. Заказчик проекта 

1 

Целеполагание и постановка за-

дач. Прогнозирование результа-

тов проекта 

Перевод проблемы и цели в задачи. Соотношение 

имеющихся и отсутствующих знаний и ресурсов 

2 



Роль акции в реализации проекта Понятие и сущность акции. Отличие акции от про-

екта.  

1 

Ресурсы и бюджет проекта Ресурс для реализации проекта. Средства дости-

жения цели проекта. Участники проекта. Интере-

санты проекта 

1 

Поиск недостающей информа-

ции, её обработка и анализ 

Информационный ресурс. Объективность инфор-

мации. Экспертное знание. Совпадающие и разли-

чающиеся позиции. Выявление оснований рас-

хождения мнений 

 

 

4 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

Планирование действий — шаг за 

шагом по пути к реализации про-

екта 

Понятие планирования. Основная функция плани-

рования. Инструменты планирования. Контроль-

ные точки планируемых работ 

2 

Источники финансирования про-

екта 

Понятие бюджета проекта. Собственные средства. 

Привлечённые средства. Источники финансирова-

ния. Венчурные фонды. Кредитование 

2 

Сторонники и команда проекта: 

как эффективно использовать 

уникальный вклад каждого участ-

ника 

Работа с разными позициями. Противники про-

екта. Сторонники проекта. Команда проекта 

1 

Модели управления проектами Контрольная точка. Ленточная диаграмма (карта 

Ганта). Дорожная карта 

1 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

Переход от замысла к реализации 

проекта 

Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл про-

дукта. Переосмысление замысла. Несовпадение 

замысла и его реализации 

2 

Риски проекта Возможные риски проекта. Способы предупре-

ждения рисков 

2 

Практическое занятие. Анализ 

проектного замысла 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План ре-

ализации проекта. Результаты проекта. Средства 

реализации проекта. Вариативность средств. Про-

рывные технологии и фундаментальные знания 

2 

Практическое занятие. Анализ 

проектного замысла. Сравнение 

проектных замыслов 

Анализ ситуации. Критерии сравнения проектных 

замыслов 

2 

Практическое занятие. Анализ 

проектов 

Анализ ситуации. Образ желаемого будущего. 

Оригинальность идеи проекта. Бизнес-план. Мар-

кетинговые риски 

2 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 

работ (7 ч) 

Позиция эксперта Экспертная позиция. Экспертное мнение и сужде-

ние. Разные подходы к проблематике проектов. За-

прос на ноу-хау и иные вопросы эксперту 

1 

Предварительная защита проект-

ных и исследовательских работ 

 4 



Оценка начального этапа иссле-

дования 

Актуальность темы исследования. Масштаб по-

становки цели. Методики исследования. Ход про-

ведения исследования. Обзор научной литера-

туры. Достоверность выводов 

2 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (12 ч) 

Технология как мост от идеи к 

продукту 

Изобретения. Технологии. Технологические до-

лины. Наукограды. Использование технологий для 

решения проблем 

1 

Инфраструктура проекта Инфраструктура. Базовый производственный про-

цесс. Вспомогательные процессы и структуры. 

Свойства инфраструктуры 

1 

Опросы как эффективный ин-

струмент проектирования 

Социологический опрос как метод исследования. 

Использование опроса при проектировании и реа-

лизации проекта. Интернет-опросы. Понятие гене-

ральной совокупности 

2 

Возможности социальных сетей. 

Сетевые формы проектов 

Возможности сетей для поиска единомышленни-

ков и продвижения проектов 

1 

Использование видеоролика в 

продвижении проекта 

Создание видеоролика как средство продвижения 

проекта. Создание «эффекта присутствия». Сцена-

рий. Съёмка. Монтаж 

3 

Оформление и предъявление ре-

зультатов проектной и исследова-

тельской деятельности 

Выстраивание структуры текста для защиты. Ос-

новные пункты и тезисы выступления. Нагляд-

ность, ёмкость, информативность выступления 

4 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 
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