
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2021-2022 УЧ Г 

                                                         (утв. на заседании цикловых комиссий  

                                                        ОГиСЭ и МиОЕН  26.08.2021, пр. №1) 

 
БД.01. Русский язык, БД.02. Литература, БД.03. Родной язык  

(преподаватель Педченко А.Ф.) 

 
1. Памятники литературным героям. 

2. Поэтическая карта России. 

3. Будущее глазами отечественных фантастов. 

4. Новые профессии в современном мире и их названия. 

5. Языковой портрет личности. 

6. Русский речевой этикет - приветствия. 

7. Русский язык в сети Интернет. 

8. Энциклопедия одного слова. 

9. Фразеологические обороты, характеризующие человека. 

10. Лингвистическая география. Сколько языков в мире? 

11. Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

12. Как влияют социальные сети на язык. 

13. Происхождение русских имен. 

14. Топонимы Новосибирской области. 

15. Литература на экране (экранная жизнь произведений русской литературы XX века). 

16. Образ женщины в литературе разных эпох. 

17. Мои ровесники в литературных произведениях. 

18. География писателя. (Шолоховская география: от истоков до Нобелевской премии). 

19. Великая Отечественная война в русской художественной литературе. 

 
БД.02. Литература  

(преподаватель Недоступ О.И.) 

 

1. Nickname как разновидность современных антропонимов. 

2.  Антиутопия в литературе XX века. 

3.  Влияние драгоценных камней на судьбы литературных героев. 

4.  Дворянские костюмы пушкинской эпохи. 

5. Жизнь замечательных людей. 

6. Концепты "истина" и "правда" в представлении русского языка и А. Платонова 

7. Маскарад в произведениях русской литературы XIX века. 

8. Метаморфозы эпистолярного жанра в поэтике А.П. Чехова. 

9. Мир символов, пророчеств и грез в произведениях романтиков. 

10. Образы деревьев в русской поэзии XIX века. 

11. Отражение личности поэта в «Медальонах» Игоря Северянина. 

12. Развитие жанра антиутопии в литературе ХХ века. 

13. Своеобразие стиля сатирических рассказов современных авторов. 

14. Телевидение, литература и интернет: зоны пересечения. 



15.  «Никто» или «великий философ» (в изображении М. Горького и А. Куприна). 

16. Тема манипуляции читательским восприятием в русской литературе. 

17.  Приемы речевого воздействия в рекламе (реклама как художественный текст). 

18.  «Сетевые» произведения в интернете, их особенности. 

19.  Рэп-баттл как речевой жанр: грани художественности и народного стиля 

исполнения. 

 
БД.04. Иностранный язык (английский) 

(преподаватель Волкова Ю.С.) 

 
1. Московский Кремль и Лондонский тауэр: от истоков к современности 

2. Английская мода вчера и сегодня 

3. Старые замки Великобритании: их прошлое и настоящее 

4. Российские подростки за границей 

5. Великий роман ХХ века: королева Елизавета и принц Филипп 

6. Два лика войны: вторая мировая война в восприятии англичан и россиян 

7. Поттермания в России и за рубежом 

8. Шотландский танец – обряд, соревнование или разговор? 

9. Выдающиеся эмигранты из России и СССР в Великобритании и в США 

10. Влияние заимствованных иностранных слов на речь подростков. 

11. Возможен ли транснациональный юмор? 

12. Изучение английского языка через просмотр фильмов. 

13. Методы запоминания английских слов. 

14. Особенности национального характера британцев и россиян. 

15. Происхождение и значение символа @ 

16. Английские надписи на одежде и их влияние на культуру современных детей. 

17. Приметы и суеверия в Англии и в России 

18. Доступные способы изучения английского языка с помощью сети Интернет. 

19. Мнемоника как способ развития памяти при изучении иностранного языка 

20. Значимые изобретения британцев. 

 

БД.04. Иностранный язык (английский) 

(преподаватель Будчанова И.А.) 

 
1. Английские заимствования в современном русском языке. 

2. Русские заимствования в английском языке. 

3. Заимствование слов в английском языке как способ пополнения словаря. 

4. Английские пословицы и поговорки учат, воспитывают, помогают жить. 

5. Англицизмы как один из способов образования компьютерного сленга. 

6. Влияние языка СМИ на языковую культуру общества. 

7. Деловой английский в практическом применении. 

8. Загадочные места Великобритании. 

9. История и традиции Шотландии. 

10. История развития числительных в английском языке. 

11. История почты и почтовых марок Великобритании. 



12. Сравнительный анализ образовательных систем Великобритании и России (Америки 

и России, Великобритании и Америки). 

13. Особенности образования названий географических объектов в английском и русском 

языках. 

14. Реклама как средство изучения английского языка. 

15. Путешествия, как способ изучения иностранного языка. 

16. Пути изучения английского языка с помощью Интернет. 

17. Современные интернет-ресурсы в помощь изучения иностранного языка. 

18. Роль речевого этикета в изучении иностранного языка. 

19. Английский как глобальный язык общения. 

20. Корпоративная культура в Британии, Америке и России. 

 
БД.04. Иностранный язык (английский) 

(преподаватель Лепехина Д.А.) 

 
1. Nickname как особая разновидность современных антропонимов. 

2. Аббревиатура как лингвистическая особенность on-line общения. 

3. Аббревиатуры в on-line играх. 

4. Анализ заголовков печатных СМИ. 

5. Английские и русские пословицы и поговорки, трудности их перевода. 

6. Английские элементы в названиях телевизионных и радиопередач. 

7. Английский на улицах нашего города. 

8. Англоязычные заимствования в современной публицистике. 

9. Глобализация английского языка и его влияние на русский язык. 

10. Говорящая одежда. (Анализ надписей на футболках). 

11. Знаки препинания в английском и русском языках. 

12. Инверсия в английских текстах. 

13. Нарушение грамматических норм языка в песнях американских исполнителей.  

14. Просторечия в английском языке.  

15. Речевые ошибки в русских и английских песнях. 

16. Сленг в современном английском языке. 

17. Словообразование в английском языке.  

18. Сравнительный анализ форм обращений в русском и английском языках. 

19. Фразовые глаголы в английском языке. 

20. Языковые особенности комиксов. 

 
БД.04. Иностранный язык (немецкий) 

(преподаватель Гельд Ю.В. 

 
1. Выдающиеся деятели литературы и искусства Германии. 

2. Известные немецкие художники. Классика и современность. 

3. Политические деятели Германии 19-21 вв. 

4. Немецкие праздники и традиции. 

5. Особенности немецкой кухни. 

6. Система образования в Германии. 

7. Особенности политической системы в современной Германии. 



8. Крупные города Германии. Исторические и культурные особенности. 

9. Природа и климат Германии. 

10. Федеративные земли  Германии. 

11. Достопримечательности Германии. 

12. Роль немецкого языка в межкультурном общении. Фонетические особенности языка. 

13. Разнообразие диалектов немецкого языка. 

14. Берлин и Бонн. Две столицы Германии. 

15. Промышленные центры Германии. 

16. Студенческая среда Германии. Учеба и трудоустройство. 

17. Принципы защиты окружающей среды в Германии. 

18. Падение Берлинской стены. Исторический экскурс. 

19. Виды социального страхования в Германии. 

20. Роль Германии в современном мире. 

 
БД.05. История 

(преподаватель Проклова И.Э.) 

 
1. Герои русских былин и их реальные прототипы. 

2. Роль личности в формировании российской государственности. 

3. Без корня и полынь не растёт, или История одного города 

4. Памятники событиям и личностям – их роль в человеческой цивилизации 

5. Викинги и славяне: история взаимоотношений 

6. Возникновение письменности у славян 

7. Норманнская теория происхождения Древнерусского государства и её критика 

8. Влияние эпидемий ена исторические события, происходившие на Земле 

9. Герои русской истории – русские Колумбы 

10. Был ли Иван IV самым жестоким правителем в XVI в.? 

11. Генеалогическое древо. История имён и фамилий 

12. История возникновения монет на Руси. 

13. Исследование прозвищ русских правителей Средневековья 

14. Бородинское сражение глазами французов 

15. «От кольчуги до мундира». История русского военного костюма. 

16. Календарь и его история 

17. Генеалогия. История моей семьи. 

18. Западники и славянофилы. Спор, продолжающийся до сих пор? 

19. Малые народы России в современности 

20. История возникновения геодезии. 

 
БД.07. Физическая культура 

(преподаватель Волохин А.А.) 

 
1. Современное состояние физической культуры и спорта. 

2. Экстремальные виды спорта. 

3. Современное состояние здоровья населения России и роль физической культуры в 

улучшении уровня здоровья. 



4. Здоровый образ жизни студентов. 

5. Молодежная субкультура и ее развитие в России (паркур) 

6. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

7. Виды физических нагрузок, их интенсивность. 

8. Основные двигательные качества человека (сила, быстрота, выносливость ловкость и 

координация), их характеристика и особенности методики развития. 

9. Киберспорт. Развитие в мире и предпосылки для включения вида в Олимпийские 

игры. 

10. Современные оздоровительные системы (стретчинг, пилатес, сайклинг, TRX-

тренировки) 

11.  Автогонки. История возникновения и развитие. 

12. Скейтбординг – новый олимпийский вид спорта. 

13.  Легкая атлетика. Виды соревнований. Новшества. 

14.  Олимпийские игры. Проведение. Виды состязаний. Новшества. 

15.  Сноуборд. История изобретения и становления. 

16. Спортивная игра волейбол. История возникновения и эволюционные изменения игры. 

17.  Спортивная игра футбол. История возникновения и эволюционные изменения игры. 

18.  Спортивная игра баскетбол. История возникновения и эволюционные изменения 

игры. 

19. Спортивная игра настольный теннис. История возникновения и эволюционные 

изменения игры. 

20. ВФСК ГТО. Эволюционные изменения комплекса ГТО. 

 
БД.07. Физическая культура 

(преподаватель Соболева Т.Е.) 

 
1. Практичность и экологичность спортивного инвентаря и одежды.  

2. Развитие гибкости.  

3. Спорт в жизни А.С. Пушкина.  

4. Армспорт. Армрестлинг. Армшоу. Рукоборье.  

5. Повышение мотивации к уроку физической культуры посредством фитнеса.  

6. Гоночные автомобили — картинги.  

7. Бадминтон - олимпийский вид спорта.  

8. История автогонок.  

9. Гольф в Великобритании.  

10. Рекорды в конькобежном спорте.  

11. Развитие лыжного спорта в России.  

12. Молодежная субкультура (паркур).  

13. История парусного спорта.  

14. Плавание: история, современность, влияние на здоровье человека.  

15. Плавание – эффективный способ укрепления здоровья и развития двигательной 

активности подростков в условиях Севера.  

16. История изобретения и становления сноуборда.  

17. Влияние темперамента на игровое амплуа хоккеистов.  

18. Совершенствование навыков стрельбы из пистолета в упражнении МП-3.  

19. Экстремальные молодежные спортивные движения 

20. Экстрим по законам спорта. 

 



БД.08. Основы безопасности жизнедеятельности 

(преподаватель Бурачкова А.В.) 

 
1. Творческие задания по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»  

2. Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности среди образовательных 

учреждений СПО г. Новосибирска 

3.  Индивидуальный план подготовки к постановке на воинский учет 

4.  Мероприятие «Профилактика экстремизма и терроризма в НТГиК»  

5.  Виды ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных 

действий 

6. Проблемы воспитания общественной культуры безопасности 

7. История развития пожарного транспорта в России 

8.  Сон – важная составляющая здорового образа жизни 

9. Рациональное питание: мифы и правда 

10.  О важности эмоций 

11. Урок воинской славы «Памятные даты России»  

12. История дисциплины «Основа безопасности жизнедеятельности» 

13. Оформление аудитории Основы безопасности жизнедеятельности 

14.  Факторы здорового образа жизни 

15.  Чрезвычайные ситуации, возможные на территории Новосибирской области 

16. Занятия на свежем воздухе 

17.  Виды военной службы в РФ 

18. Первая помощь 

19.  Гражданская оборона 

20.   Структура МЧС 

 

ПД.01. Математика 

(преподаватель Козлова Т.Б.) 

 
1. Аксиоматический  метод построения математической теории 

2. Алгебраическое решение уравнений, содержащих модули 

3. Вписанная окружность 

4. Вычисление высот и расстояний в условиях, препятствующих непосредственному 

измерению 

5. Вычисление объемов тел вращения 

6. Графическое решение уравнений, содержащих модули 

7. Золотое сечение в природе и в искусстве 

8. Кредиты: история, современность, перспективы 

9. Математика в географии (физике, астрономии, химии, лингвистике) 

10. Математическая обработка результатов социологического исследования 

11. Математические софизмы и парадоксы 

12. Математический календарь 

13. Методы решения целых уравнений 

14. Множества и операции над ними 

15. Площадь треугольника 

16. Построение сечений многогранников 



17. Построение треугольника по трем элементам 

18. Преобразование  графиков функций 

19. Прогрессии в повседневной жизни и профессиональной деятельности 

20. Сборник математических кроссвордов 

21. Симметрия в архитектуре и дизайне 

22. Системы координат в астрономии, географии и геодезии 

23. Словарь планиметрических терминов 

24. Сценарий интеллектуальной игры 

 

ПД.01. Математика 

(преподаватель Калашникова Л.А.) 

 
1. Волшебный лист Мёбиуса 

2. Геометрические формы в искусстве.  

3. Графы. Теория графов и ее применение при решении задач, головоломок. 

4. Есть ли жизнь в камне, или Симметрия кристаллов 

5. Звездчатые формы додекаэдра 

6. Иллюзии восприятия, или Всегда ли мы видим то, что видим 

7. Использование оригами в жизни человека 

8. Математика в жизни человека  

9. Математика в географии (физике, астрономии, химии, лингвистике, искусстве, музыке 

и т.д.) 

10. Математическая обработка результатов социологического исследования 

11. Невозможные фигуры 

12. Нумерология - миф или реальность? 

13. Открытие: случайность или закономерность? 

14. От натурального числа до мнимой единицы  

15. Правильные и полуправильные многогранники 

16. Сборник математических заданий информационного характера 

17. Сценарий интеллектуальной игры 

18. Теорема Виета в уравнениях n-ой степени 

19. Увлекательные способы умножения чисел.  

20. Египетский счет. 

21. Фракталы: геометрия природы и искусство 

22. Чертежи, фигуры, линии и математические расчеты в кройке и шитье 

 

ПД.02. Информатика 

(преподаватель Новосёлова И.В.) 

Для студентов предлагаются темы проектов по информатике по которым можно 

провести собственное исследование или создать творческий проект - разработку с 

практическим применением. Это может быть компьютерная программа, приложение, 

презентация, сайт, база данных и т.д. 

1. Образовательные информационные ресурсы. 

2. Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты 



3. История развития отечественных ЭВМ. 

4. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты. 

5. Моделирование в электронных таблицах 

6. Системы счисления Древнего мира. 

7. Шифрование информации. (способы и методы шифрования информации, от 

простейших примеров – шифра Цезаря и Виженера до самых современных) 

8. Российские поисковые системы. 

9. Программы для видеоконференций. 

10. Способы обмена данными через Интернет. 

11. Этические нормы поведения в информационной сети. 

12. Разновидности поисковых систем в Интернете. 

13. Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети. 

14. Компьютерные игры: за и против. 

15. Кибер спорт 

16. Сравнительный анализ антивирусных программ. 

17. QR-коды: создание и применение. 

18. Современные носители информации, их эволюция, направление развития. 

19. Состав персонального компьютера 

20. Внешние устройства персонального компьютера. 

21. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

22. Спутниковые системы и технологии. GPRS, Глонасс, Галилео и пр. 

23. Музыкальная открытка. 

24. Разработка интерактивной игры 

25. Разработка интерактивного плаката 

26. Создание электронной викторины. 

27. Эскиз и чертеж (САПР). 

28. Программирование решения уравнений 

29. Разработка сайта по интересующей тематике 

30. Разработка электронных тестов по интересующей тематике 

 

ПД.03. Физика, БД.06. Астрономия 

(преподаватель Артемьева А.Н.) 

 
астрономия 

1. Телескоп — устройство и история. 

2. Тайна девятой планеты. 

3. Экзопланеты. 

4. Теория Большого взрыва. 

5. Созвездие Большой Медведицы. 

6. Время остановить нельзя, а измерить? 

7. Астрономическое определение географической широты с помощью простейших 

приспособлений. 

8. Планета-гигант Юпитер. 

физика 

1. Янтарь в физике. 

2. Физика и акустика помещений 



3. Ультразвук в природе и технике 

4. Резонанс при механических колебаниях 

5. Плазма – четвертое состояние вещества 

6. Нанобиотехнологии в современном мире 

7. Мобильный телефон. Вред или польза?! 

8. Междисциплинарные аспекты нанотехнологий 

9. Нанодиагностика 

10. Всегда ли можно верить своим глазам, или что такое иллюзия 

11. Применение полупроводникового диода и принцип его действия 

12. Законы физики в фотографиях 

13. Оптические иллюзии и получение стереоскопических изображений 

14. Наночастицы и нанопленки. 

 

ЭК.02. Естествознание 

(преподаватель Гапиенко Л.А.) 

 
1. Вирусы - неклеточные формы жизни 

Вирусы - беда 21 века. 

Влияние стрессов на здоровье человека 

2. Влияние географического положения на жизнь людей нашего района. 

3. Влияние изменения климата на живую природу. 

4. Влияние капризов погоды на здоровье людей. 

5. Географическая грамотность населения (результат социологического опроса в нашем 

техникуме). 

6. ГМО: пища будущего или риск для здоровья? 

7. Химия и химическая технология в решении проблем человечества. 

8. Витамин Д и его биологическая роль 

9. Витамин С и его биологическая роль 

10. Влияние физико-химических свойств синтетических моющих средств на их моющее 

действие. 

11. Влияние чая и кофе на активацию тромбоцитов. 

12. Проект. «Жизнь пластиковой бутылки». 

13. Экологическая безопасность и энергосберегающие лампы. 

14. Аспирин — друг или враг? Аспирин — польза или вред. Аспирин как консервант. 

15. Белки и их значение в питании человека. 

16. Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

17. Виды химической связи 

18. Почему зубной порошок заменили зубной пастой? 

19. Правда и ложь в применении глицерина 

20. Мир на ладони (геоцентрическая система мира). 

 

 

 

 

 



ЭК.05. Обществознание 

(преподаватель Бондарчук Е.А.) 

 

1. Преступность среди подростков 

2.  Ценности  современных подростков 

3.  Сила привычки 

4.  Причины и формы девиантного поведения среди подростков 

5. Роль диаспор в политической, экономической и культурной жизни государства 

6. Образцы нравственности в советском кинематографе на основе фильмов  «А зори 

здесь тихие…» и «Москва слезам не верит» 

7. Моя родословная 

8. Историческая грамотность молодежи 

9. Современный подросток - это интеллектуал, владеющий ИКТ или бездуховный 

потребитель? 

10. О чем может рассказать страница индивида в социальной сети. 

11. Что помогает нам лучше понимать другого (представителя другой национальности, 

вероисповедания, иных мировоззренческих позиций)?  

12. Анализ навыков планирования бюджета современного студента 

13. Особенности клипового мышления и его влияние на мыслительную деятельность 

14. Нации и межнациональные отношения в городе Новосибирске 

15. Молодёжные общественные движения в городе Новосибирске 

16. Место традиций в жизни современного человека. 

17. Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры. 

18. Роль образования для достижения успеха в жизни. 

19. Самое позитивное событие прошедшего тысячелетия. 

20. Органы местного самоуправления в моём регионе. 

21. Как голосуют россияне: мои наблюдения и выводы. 
 

https://obuchonok.ru/node/7943
https://obuchonok.ru/node/6421
https://obuchonok.ru/node/5892
https://obuchonok.ru/node/4005
https://obuchonok.ru/node/3039
https://obuchonok.ru/node/3039

