
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

на 2021-2022 учебный год 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватели: Демидова С.В., Корбова М.А., Сергеева Е.В., Шибанова И.А. 

Тематика учебных исследований 

1. Эстетические качества речи специалиста. 

2. Звучащая речь специалиста и ее особенности. 

3. Деловой этикет: личное и письменное общение. 

4. Мастерство публичного выступления. 

5. Этические нормы и речевой этикет. 

6. Язык современной рекламы. 

7. Имидж современного делового человека: язык, речь, манера общения. 

8. Правильность речи: нормы ударения и грамматики. 

9. Чистота и выразительность речи. Необходимость изживания ненормативной речи. 

10.  Проблемы языковой культуры в современном российском обществе. 

11.  Речевой официальный этикет. Условия, порядок общения. 

12.  Нормы этикета при письменном общении. Культура речи в официальной, деловой и 

дружеской переписке. 

13.  Способы словесного противоборства: эффектное сравнение, убийственный аргумент, 

контрвопрос, гневная отповедь, контрпример и др. 

14.  Речевое (языковое) манипулирование сознанием современного человека. 

15.  «Словесные шаблоны» для деловых бесед и переговоров. 

16.  Спор и его виды. 

17. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 

18.  Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в 

произведениях художественной литературы. 

19.  СМИ и культура речи. 

20.  Жаргоны и культура речи. 

21.  Основные особенности разговорного стиля современного русского языка. 

22.  Устная публичная речь: понятие, особенности, основные виды аргументов. Оратор и 

его аудитория. 

23.  Иностранные слова в современной речи: за и против. 

24.   Мужчина и женщина: особенности речевого общения. 

25.  «Первородные и усыновленные слова» (Я. Козловский). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватели: Демидова С.В., Корбова М.А., Сергеева Е.В., Шибанова И.А. 

Тематика учебных исследований 

1. Каким путем идти молодому человеку? Базаровы и Аркадии Кирсановы сегодня.  

2. Русская классическая литература второй половины XIX века – история о прошедшем 

или родник для дня сегодняшнего? 

3. Русский вопрос «что делать?» - и ответы на него Чернышевского и Солженицына 

(роман «Что делать?» и статья «Как нам обустроить Россию?») 

4. Война и человек на ней. Актуален ли толстовский пацифизм сегодня?  

5. Семейные отношения… Что зависит от них, от чего зависят они… Русский семейный 

роман второй половины XIX века (Тургенев, Гончаров, Салтыков – Щедрин, Лев 

Толстой).  



6.  «Вишнѐвый сад» - завещание Чехова России XX столетия. О чѐм?  

7. Илья Ильич Обломов. Вред или добро несет он человеческой цивилизации? Нужны ли 

Обломовы XXI веку?  

8. По силам ли человеку нравственные категории бытия в мире Достоевского? (по 

романам «Идиот», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание»). 

9. Русский рок: идея протеста и ее языковое воплощение. 

10. Рэп - поэзия или антипоэзия? 

11. Понятие ошибки в литературе, науке и жизни. 

12. Изучение физики по произведениям русских классиков. 

13. Исследование формирования и изменения общественного мнения об автомобиле 

через произведения русской литературы. 

14. Энергетика, энергетики и ГОЭЛРО в художественной литературе. 

15. Кухня литературных героев. 

16. Кулинарное меню (по произведениям русских писателей). 

17. Югра в произведениях поэтов и писателей. 

 

Тематика творческих проектов  

1. Проект «Я – поэт».  

2. Проект «Я – писатель». 

3. Проект «Web-квест». 

4. Проект «Мультфильм по произведению русской литературы». 

5. Проект «Буктрейлер». 

6. Проект «Альманах творческих работ студентов». 

7. Проект «Иллюстрации к альманаху творческих работ студентов». 

8. Проект «Сценарий литературной гостиной». 

9. Проект «Оформление литературной гостиной». 

10. Проект «Сценарий конкурса «Битва чтецов». 

11. Проект «Викторина по русскому языку и литературе». 

12. Проект «Литературный календарь». 

13. Проект «Заочная экскурсия по литературным местам». 

14. Проект «Учебный фильм». 

15. Проект «Электронная рабочая тетрадь по русскому языку и литературе». 

 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватели: Булганина Г.И., Мелешко Н.Р., Сидорова В.В., Пестрякова Е.В. 

1. Алгоритмы решения тригонометрических неравенств. 

2. Алгоритмы решения тригонометрических уравнений и систем уравнений. 

3. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

4. Великие математики древности 

5. Великие математики и их великие теоремы. 

6. Великое искусство и жизнь Джероламо Кардано 

7. Векторы: зачем они нам? 

8. Все загадки и применение Бутылки Клейна. 

9. Выдающиеся женщины – математики. 

10. Геометрические модели в естествознании. 

11. Геометрические формы в искусстве. 

12. Геометрия Евклида как первая научная система. 

13. Геометрия Лобачевского как пример аксиоматической теории. 



14. Геометрия многогранников 

15. Геометрические фигуры в дизайне тротуарной плитки. 

16. Геометрические фигуры в современном мире 

17. Графики элементарных функций в рисунках 

18. Графическое решение уравнений и неравенств. 

19. День рождения числа Пи. 

20. Диофантовы уравнения. 

21. Есть ли физический смысл в производной и первообразной? 

22. Загадки Циклоиды. 

23. Загадки пирамиды 

24. Загадочные графики тригонометрических функций. 

25. Задачи механического происхождения. (Геометрия масс, экстремальные задачи).  

26. Задачи на производную. 

27. Задачи повышенной трудности "на движение". 

28. Задачи с ограничениями. 

29. Задачи с одинаковыми цифрами. 

30. Задачи с параметрами. 

31. Задачи со спичками. 

32. Задачи старинные и старые 

33. Замечательные математические кривые: розы и спирали. 

34. Замечательные неравенства, их обоснование и применение. 

35. Золотая пропорция 

36. Измерение высоты здания необычным способом 

37. Использование векторов в науках и практической жизни. 

38. Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

39. Интеграл и его применение в жизни человека. 

40. Исследование ленты Мѐбиуса и еѐ свойств: топологический курьез или удивительное 

открытие в мире науки? 

41. Лист Мебиуса - удивительный объект исследования 

42. Конические сечения и их применение в технике. 

43. Конструирование моделей многогранников  

44. Логарифмы вокруг нас 

45. Математика в моей будущей профессии.  

46. Математические модели в военном деле. 

47. Математические парадоксы. 

48. Многоликая симметрия в окружающем нас мире. 

49. Непрерывные дроби. 

50. Параллельное проектирование. 

51.  Паркеты, мозаика и математический мир Мариуса Эшера 

52. Платоновы тела в мировой культуре. 

53. Понятие дифференциала и его приложения. 

54. Построение графиков функций, содержащих модуль. 

55. Построение сечений многогранников методом «следа секущей плоскости». 

56. Правильные и полуправильные многогранники. 

57. Практическое применение знаний о функции. 

58. Применение комплексных чисел в решении квадратных уравнений. 

59. Применение подобия треугольников при измерительных работах.  

60. Природа и история мнимых чисел. 



61. Производная и ее практическое применение. 

62. Трансцендентная кривая. Спираль Архимеда. 

63. Сборник задач по математике профессиональной направленности 

64. Сложение гармонических колебаний. 

65. Сложные проценты в реальной жизни. 

66. Создание оболочковой модели многогранника 

67. Средние значения и их применение в статистике. 

68.  Схемы повторных испытаний Бернулли. 

69. Финансовая математика. 

70. Эллипс. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Преподаватель: Нестеренко С.А.  

1.Компьютерная графика 

2.Умный дом 

3.Программы для видеоконференций 

4.QR-коды: создание и применение 

5.Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети 

6.Чат-боты в социальных сетях 

7.Сравнение мобильных платформ OC iOS и Андроид 

8.Польза и вред мобильных телефонов 

9.Работа в видеоредакторе Sony Vegas 

10.Компьютерные игры: за и против. 

11.Влияние компьютера на психику детей. 

12. История развития информатики как науки 

13.Особенности функционирования первых ЭВМ. 

14.Восстановление данных с различных носителей. 

15.Сравнительный анализ антивирусных программ. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Преподаватель: Аслямова Д.Р.  

1. История развития информатики. 

2. Кибернетика - наука об управлении. 

3. Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия. 

4. Путь к компьютерному обществу. 

5. Правила этикета при работе с компьютерной сетью. 

6.  Система счисления Древнего мира. 

7. История десятичной системы счисления. 

8. Применение в цифровой электронике двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления. 

9. Кодирование и шифрование. 

10. Современные способы кодирования информации в вычислительной технике. 

11. Средства и языки описания (представления) алгоритмов. 

12. Эволюция операционных систем компьютеров различных типов. 

13. Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы. 

14. О программах-поисковиках в Интернете. 

15. О программах-браузерах в Интернете. 

16. Архитектура процессоров машин 2-го и 3-го поколений. 



17. Современные накопители информации, используемые в вычислительной технике. 

18. Печатающие устройства, их эволюция, направления развития. 

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

20. Построение 3D моделей в векторном графическом редакторе. 

21. Создание интерактивных тестов в MS PowerPoint. 

22. Создание компьютерных публикаций в MS Publisher. 

23. Технология распознавания лиц – будущее настало? 

24. Палитры цветов в системах RGB и CMYK. 

25. Эпоха «Smart». Проблемы, особенности, перспективы развития. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Преподаватели: Молчанова  И.Г, Чумак В.А 

1.Аббревиатура как лингвистическая особенность on-line общения. 

 2.Феномен аббревиации в e-mail и on-line игр. 

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

4. Роль известных шотландских писателей в формировании облика литературы 

Соединенного королевства. 

5. Роль известных писателей Северной Ирландии в формировании облика литературы 

Соединенного королевства. 

6. Роль известных писателей Уэльса в формировании облика литературы Соединенного 

королевства. 

7.Исторические связи России и Великобритании: основные этапы и особенности. 

8. История формирования степеней сравнения английских имен прилагательных. 

 9.Язык как средство хранения культурно-исторической информации в истории 

британского костюма. 

10. Традиции и обычаи Шотландии и Уэльса. Сравнительные характеристики. 

 11.Традиции питания в Великобритании и США: сравнительная характеристика. 

12. Королевская семья Великобритании: роль в формировании образа Великобритании в 

мире. 

 13. Приметы и суеверия Великобритании, их история. 

14.Различия между Британским и американским вариантами английского языка. 

15.Различия в изображении женщин в русских и английских пословицах. 

16. Изобретения британцев, оказавшие влияние на мировую науку. 

17. Флористические символы англоговорящих стран: история и особенности. 

18. Государственные символы англоговорящих стран: история и особенности. 

19.Сравнительная характеристика праздников в США и Великобритании. 

 20.Средства массовой информации в Великобритании и США: сравнительная 

характеристика. 

21.Топонимика. Происхождение географических названий в разных регионах 

Великобритании. 

22.Американский английский - новые тенденции. 

23.Английские заимствования в русском языке. 

24.Английский как глобальный язык общения. 

25.Влияние системы образования Англоязычных стран на систему образования в России. 

26.Иностранные заимствования в лексическом составе английского языка. 

27.Компьютерная лексика в английском языке. 

28.Посткроссинг как средство межкультурной коммуникации в жизни подростков. 



29.Происхождение английских фамилий. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Преподаватели: Иволина А.А., Чумак В.А 

1.Аббревиатура как лингвистическая особенность on-line общения. 

 2.Феномен аббревиации в e-mail и on-line игр. 

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

4. Роль известных шотландских писателей в формировании облика литературы 

Соединенного королевства. 

5. Роль известных писателей Северной Ирландии в формировании облика литературы 

Соединенного королевства. 

6. Роль известных писателей Уэльса в формировании облика литературы Соединенного 

королевства. 

7.Исторические связи России и Великобритании: основные этапы и особенности. 

8. История формирования степеней сравнения английских имен прилагательных. 

 9.Язык как средство хранения культурно-исторической информации в истории 

британского костюма. 

10. Традиции и обычаи Шотландии и Уэльса. Сравнительные характеристики. 

 11.Традиции питания в Великобритании и США: сравнительная характеристика. 

12. Королевская семья Великобритании: роль в формировании образа Великобритании в 

мире. 

 13. Приметы и суеверия Великобритании, их история. 

14.Различия между Британским и американским вариантами английского языка. 

15.Различия в изображении женщин в русских и английских пословицах. 

16. Изобретения британцев, оказавшие влияние на мировую науку. 

17. Флористические символы англоговорящих стран: история и особенности. 

18. Государственные символы англоговорящих стран: история и особенности. 

19.Сравнительная характеристика праздников в США и Великобритании. 

 20.Средства массовой информации в Великобритании и США: сравнительная 

характеристика. 

21.Топонимика. Происхождение географических названий в разных регионах 

Великобритании. 

22.Американский английский - новые тенденции. 

23.Английские заимствования в русском языке. 

24.Английский как глобальный язык общения. 

25.Влияние системы образования Англоязычных стран на систему образования в России. 

26.Иностранные заимствования в лексическом составе английского языка. 

27.Компьютерная лексика в английском языке. 

28.Посткроссинг как средство межкультурной коммуникации в жизни подростков. 

29.Происхождение английских фамилий. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Преподаватели: Мельник Н.В., Концевая О.Ф. 

1. Аббревиатура как лингвистическая особенность on-line общения. 

2. Изображения на  банкнотах как средство хранения культурно-исторической 

информации о  народе. 

3. Роль известных шотландских писателей в формировании облика литературы 

Соединенного королевства. 



4. Язык как средство хранения культурно-исторической информации в истории 

британского костюма. 

5. Традиции и обычаи Шотландии и Уэльса. 

6. Традиции питания в Великобритании и США. 

7. Королевская семья Великобритании: роль в формировании образа Великобритании в 

мире. 

8. Приметы и суеверия Великобритании. 

9. Различия между британским и американским вариантами английского языка.  

10. Американский английский - новые тенденции. 

11. Англоязычные заимствования в современном русском языке. 

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

13. Роль английского языка в современном мире. 

14. Изобретения британцев, оказавшие влияние на мировую науку. 

15. Флористические символы англоговорящих стран: история и особенности. 

16. Государственные символы англоговорящих стран: история и особенности. 

17. Средства массовой информации в англоговорящих странах. 

18. Влияние системы образования англоязычных стран на систему образования в России. 

19. Компьютерная лексика в английском языке. 

20. Эффективные способы изучения английского языка. 

21. Характерные черты и особенности англоговорящих стран. 

22. Необычные праздники и традиции в Великобритании и Америке. 

23. Цвета и ассоциации с ними у британцев и американцев. 

24. Использование прилагательных цвета во фразеологизмах английского языка в 

сравнении с русским языком. 

25. Особенности национального характера британцев и россиян. 

26. Мистические загадки Великобритании. 

27. Проблемы охраны окружающей среды в Великобритании. 

28. Происхождение английских фамилий. 

29. Формы обращения в английском языке и особенности их функционирования в речи. 

30. Влияние британской культуры на российское общество. 

31. Выдающиеся личности в истории Англии.  

32. Английские свадебные традиции. 

33. Роль женщин-монархов в Британской истории. 

34. Отражение культуры английского народа в пословицах и поговорках. 

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

36. Англоязычные слоганы в российских СМИ. 

37. Происхождение географических названий в разных регионах Великобритании. 

38. Проблема синонимов при переводе. 

39. Омонимы в английском языке и их специфические черты.  

40. Притяжательный падеж в истории английского языка. 

 

ИСТОРИЯ 

Преподаватели: Гумерова И.Д., Иванова Л.Б., Карагичева И.В., Петрова М.В. 

1. Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

2. Начало цивилизации. 

3. Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

4. Феномен западноевропейского Средневековья 

5.  Восток в Средние века.  



6.  Основы российской истории. 

7. Происхождение Древнерусского государства. 

8. Русь в эпоху раздробленности. 

9.  Возрождение русских земель (ХIV— ХV века). 

10.  Рождение Российского централизованного государства. 

11.  Смутное время в России. 

12.  Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 

13.  Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 

14.  Истоки модернизации в Западной Европе. 

15.  Революции ХVII— ХVIII веков как порождение модернизационных процессов. 

16.  Страны Востока в раннее Новое время. 

17.  Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 

18.  Россия ХVIII века: победная поступь империи. 

19.  Наш край в ХVIII веке. 

20.  Рождение индустриального общества. 

21.  Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 

22. Отечественная война 1812 года. 

23. Россия ХIХ века: реформы или революция. 

24. Наш край в ХIХ веке. 

25. Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 

26. Великая российская революция. 

27. Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

28. Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

29. Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

30. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

31. От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

32. Конец колониальной эпохи. 

33. СССР: триумф и распад. 

34. Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 

35. Поколение победителей. 

36. Моя семейная реликвия. 

37. Покорители Самотлора. 

38. История и культура народов Югры. 

39. История развития сварки 

40. Роль сварки в современном мире  

41.  Сварка в космосе. История и современность. 

42. Сварка в медицине. История и современность. 

43.  Сварка под водой. История и современность. 

44.  Сварка в древности   

45. Выдающиеся ученые сварщики  

46.   Б.С. Якоби – немецкий и русский физик-электротехник. 

47.   История изучения электрических явлений  

48.  Никола Тесла и загадка тунгусского метеорита 

49.  Солнечная энергия. Реальность и фантастика. 

50. Влияние высоких технологий на общественную и личную жизнь человека  

51. Влияние высоких технологий на социальную структуру общества  

52. Драматические страницы в истории информатики  

53. История развития информатики.  



54. Проблемы воздействия информационных технологий на формирование 

общественного сознания  

55. Проблемы обеспечения национальной безопасности в условиях информационной 

революции  

56. История мирового и отечественного кулинарного искусств 

57. История профессии повар 

58. Исторические причины разных режимов питания у разных народов мира.  

59.  Влияние географического положения и климата на формирование национальной 

кухни.  

60. Влияние религиозных верований разных народов на формирование национальной 

кухни.  

61.  Влияние научных открытий и изобретений на изменение национальной кухни.  

62. Влияние исторических событий и социальных явлений на изменение национальной 

кухни  

63. Влияние традиций и обычаев разных народов на формирование национальной кухни.  

64. Глобализация и национальные кулинарные традиции. 

65. История развития легкового отечественного машиностроения. 

66. Первый автомобиль и его создатель 

67. Автомобили - старинные и современные, история развития 

68. Автомеханик. История профессии 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель Буян Елена Валентиновна 

1. Автомобиль будущего 

2. Аэродинамическое сопротивление автомобиля 

3. Физика автомобильных аварий 

4. Осмотическая электростанция: альтернативная энергия из морской воды 

5. Никола Тесла: тот кто разговаривает с электричеством 

6. Шумовой патруль 

7. Двигатель Стирлинга  

8. Генератор своими руками 

9. Термоэлектрические источники тока для освоения планет 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

1. Абсолютно твердое тело и виды его движения. 

2. Анизотропия бумаги. 

3. Важнейшие события в истории астрономии. Электроемкость. Конденсаторы. 

4. Применение конденсаторов. 

5. Ветрогенератор для сигнального освещения. 

6. Взгляд на зрение с точки зрения физики. 

7. Влияние атмосферы на распространение электромагнитных волн», 10 класс. 

8. Влияние магнитных бурь на здоровье человека. 

9. Внутреняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

10. Вселенная.Строение и эволюция Вселенной.Галактики. 

11. Выращивание кристаллов медного и железного купороса в домашних условиях и 

определение их плотности. 

12. Газовые законы. 

13. Геомагнитная энергия. 



14. Гидродинамика. Уравнение Бернулли. 

15. Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. 

16. Законы сохранения в механике. Закон сохранения энергии. 

17. Запись динамических голограмм в резонансных средах. 

18. Зарождение и развитие научного взгляда на мир. 

19. Защита транспортных средств от атмосферного электричества. 

20. Звезды - важнейший объект Вселенной. Шкала звездных величин. 

21. Изготовление батареи термопар и измерение температуры. 

22. Изготовление самодельных приборов для демонстрации действия магнитного поля на 

проводник с током. 

23. Измерение времени реакции человека на звуковые и световые сигналы 

24. Измерение силы, необходимой для разрыва нити 

25. Исследование зависимости силы упругости от деформации 

26. Исследование зависимости показаний термометра от внешних условий 

27. Методы измерения артериального давления 

28. Выращивание кристаллов 

29. Исследование электрического сопротивления терморезистора от температуры 

30. Измерение индукции магнитного поля постоянных магнитов работы 

пьезоэлектрической зажигалки. 

31. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции света на цели 

32. Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью 

дифракционной решетки. 

33. Изготовление и испытание модели телескоп 

34. Изучение принципа работы люминесцентной лампочки 

35. Определение КПД солнечной батареи 

36. Вечернее наблюдение звезд, Луны и планет в телескоп 

37. Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана 

38. Использование интернета для поиска изображений космических объектов и 

информации о них 

39. Игра Angry Birds. Физика игры. Изучение движение тела брошенного под углом к 

горизонту 

40. Изучение теплофизических свойств нанокристаллов. 

41. Измерение концентрации заряженных частиц в лазерной плазме. 

42. Измерение коэффициента трения скольжения. 

43. Измерение размеров микрообъектов лазерным лучом. 

44. Изучение движения тела, брошенного под углом к горизонту. 

45. Изучение электромагнитных полей бытовых приборов. 

46. Изучение электрохимических свойств нанокристаллов 

47. Архитектура мостов. 

48. Проект шумоизоляционные щиты 

49. Проект "Умный дом" 

50. Проект "Школьная метеорологическая станция". 

51. Изучение моющих средств. Физика мыла. 

52. Поверхностное натяжение мыльного пузыря. Маленькое чудо у вас дома. 

53. Магнитные поля, их измерения и воздействие на живые организмы. 

54. Использование поляризационного метода для оценки напряжения, со стояния деталей 

и элементов конструкций. 



55. Исследование абсолютно неупругого удара и модели реактивного движения методом 

видео-анализа. 

56. Исследование влияния различных факторов на рост кристаллов. 

57. Исследование зависимости изменения коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости от различных факторов. 

58. Исследование колебаний пружинного маятника. Цифровая регистрация и обработка 

данных. 

59. Исследование космоса. Орбиты космических аппаратов. 

60. Исследование лобового сопротивления, создаваемого воздухом при свободном 

падении тел. 

61. Исследование методом видеоанализа лобового соударения двух тел одинаковой 

массы. 

62. Исследование полета тела, брошенного под углом к горизонту. 

63. Исследование процесса образования кластеров углерода в лазерной плазме. 

64. Исследование свойств снега. 

65. Исследование сегнетоэлектрических способностей материалов. 

66. Исследование сопротивления тела человека. 

67. Исследование спектра излучения искусственных источников света. 

68. Исследование физических факторов, формирующих элементарные следы крови. 

69. Исследование эффекта Доплера в изменении скорости. 

70. Исследование явления возникновения световых полос в металлической трубе при 

внесении в неѐ источника света. 

71. История открытия законов динамики на основе астрономических наблюдений. 

72. Кометы. Давление света. "Солнечный ветер". 

73. Кристаллы. Их выращивание и применение. 

74. Малые тела Солнечной системы. 

75. Методы астрофизических исследований. Радиотелескопы. Оптические телескопы. 

76. Угловое разрешение телескопа. 

77. Механика деформируемых тел. Механические свойства твердых тел. 

78. Мобильный телефон с точки зрения физики. 

79. Моделирование и исследование процесса образования планетарных систем и черных 

дыр. 

80. Модель самодвижущегося устройства способного двигаться по заданной траектории, 

обнаруживать и огибать препятствия. 

81. Наблюдение частичного солнечного затмения. 

82. Наука на страже здоровья. Влияние ультразвука на организм человека и 

ультразвуковая диагностика. 

83. Неблагоприятные экологические последствия работы тепловых двигателей. 

84. Неньютоновская жидкость 

85. изменения во Вселенной. 

86. Новые типы космических двигателей. 

87. Об опытном определении удельной теплоты парообразования воды. 

88. Объектное демонстрирование эффекта Доплера для звуковых волн. 

89. Осмотическая электростанция. 

90. Основы молекулярно-кинетической теории. 

91. Передаточные механизмы и их виды. 

92. Планеты земной группы. 

93. Планеты-гиганты. 



94. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

95. Преобразование частоты излучения в процессе взаимодействия лазерного пучка с 

поверхностью твердого тела. 

96. Прибор для демонстрации газовых разрядов. 

97. Применение графиков при изучении тепловых явлений. 

98. «Притяжение» кнопок, плавающих на поверхности воды, как модель гравитационного 

взаимодействия тел. 

99. Применение методов плазмо-химического плавления в производстве интегральных 

микросхем. 

100. Равновесие твердых тел. Виды равновесия. 

101. Разработка генератора электромагнитных волн и его использование на уроках физики. 

102. Связь астрономии с другими науками. Календарь. 

103. Сигнализатор механических колебаний. 

104. Силы в механике. Деформация и сила упругости. 

105. Силы в механике. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести 

106. Силы в механике. Сила трения. 

107. Система Земля - Луна. Солнечные и лунные затмения. 

108. Современные представления о Вселенной. 

109. Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

110. Создание программы для расчета силовых линий электрического поля. 

111. Создание солемера. 

112. Солнечная система - комплекс тел общего происхождения. 

113. Солнечный коллектор. 

114. Солнце - ближайшая звезда. Строение Солнечной атмосферы. Солнечно-Земные 

связи. 

115. Структура Вселенной. Ее расширение. Реликтовое излучение. 

116. Тепловые двигатели. 

117. Термочувствительные материалы. 

118. Удивительный трехчлен в физике. 

119. Физическое состояние и химический состав звезд. Равновесие звезд. Источники 

энергии звезд. 

120. Эволюция звезд. Белые карлики. Черные дыры. 

121. Электрическое поле. Проводники в электрическом поле. 

122. Электродинамика. 

123. Электромагнитные ускорители массы. 

124. Энергия ветра. 

125. Энергия из органических удобрений. 

 

Преподаватель Галлямова З.Р. 

1. Абсолютно твердое тело и виды его движения. 

2. Анизотропия бумаги. 

3. Важнейшие события в истории астрономии. Электроемкость. Конденсаторы. 

4. Применение конденсаторов. 

5. Ветрогенератор для сигнального освещения. 

6. Взгляд на зрение с точки зрения физики. 

7. Влияние атмосферы на распространение электромагнитных волн», 10 класс. 

8. Влияние магнитных бурь на здоровье человека. 

9. Внутреняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 



10. Вселенная.Строение и эволюция Вселенной.Галактики. 

11. Выращивание кристаллов медного и железного купороса в домашних условиях и 

определение их плотности. 

12. Газовые законы. 

13. Геомагнитная энергия. 

14. Гидродинамика. Уравнение Бернулли. 

15. Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. 

16. Законы сохранения в механике. Закон сохранения энергии. 

17. Запись динамических голограмм в резонансных средах. 

18. Зарождение и развитие научного взгляда на мир. 

19. Защита транспортных средств от атмосферного электричества. 

20. Звезды - важнейший объект Вселенной. Шкала звездных величин. 

21. Изготовление батареи термопар и измерение температуры. 

22. Изготовление самодельных приборов для демонстрации действия магнитного поля на 

проводник с током. 

23. Измерение времени реакции человека на звуковые и световые сигналы 

24. Измерение силы, необходимой для разрыва нити 

25. Исследование зависимости силы упругости от деформации 

26. Исследование зависимости показаний термометра от внешних условий 

27. Методы измерения артериального давления 

28. Выращивание кристаллов 

29. Исследование электрического сопротивления терморезистора от температуры 

30. Измерение индукции магнитного поля постоянных магнитов работы 

пьезоэлектрической зажигалки. 

31. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции света на цели 

32. Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью 

дифракционной решетки. 

33. Изготовление и испытание модели телескоп 

34. Изучение принципа работы люминесцентной лампочки 

35. Определение КПД солнечной батареи 

36. Вечернее наблюдение звезд, Луны и планет в телескоп 

37. Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана 

38. Использование интернета для поиска изображений космических объектов и 

информации о них 

39. Игра Angry Birds. Физика игры. Изучение движение тела брошенного под углом к 

горизонту 

40. Изучение теплофизических свойств нанокристаллов. 

41. Измерение концентрации заряженных частиц в лазерной плазме. 

42. Измерение коэффициента трения скольжения. 

43. Измерение размеров микрообъектов лазерным лучом. 

44. Изучение движения тела, брошенного под углом к горизонту. 

45. Изучение электромагнитных полей бытовых приборов. 

46. Изучение электрохимических свойств нанокристаллов 

47. Архитектура мостов. 

48. Проект шумоизоляционные щиты 

49. Проект "Умный дом" 

50. Проект "Школьная метеорологическая станция". 

51. Изучение моющих средств. Физика мыла. 



52. Поверхностное натяжение мыльного пузыря. Маленькое чудо у вас дома. 

53. Магнитные поля, их измерения и воздействие на живые организмы. 

54. Использование поляризационного метода для оценки напряжения, со стояния деталей 

и элементов конструкций. 

55. Исследование абсолютно неупругого удара и модели реактивного движения методом 

видео-анализа. 

56. Исследование влияния различных факторов на рост кристаллов. 

57. Исследование зависимости изменения коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости от различных факторов. 

58. Исследование колебаний пружинного маятника. Цифровая регистрация и обработка 

данных. 

59. Исследование космоса. Орбиты космических аппаратов. 

60. Исследование лобового сопротивления, создаваемого воздухом при свободном 

падении тел. 

61. Исследование методом видеоанализа лобового соударения двух тел одинаковой 

массы. 

62. Исследование полета тела, брошенного под углом к горизонту. 

63. Исследование процесса образования кластеров углерода в лазерной плазме. 

64. Исследование свойств снега. 

65. Исследование сегнетоэлектрических способностей материалов. 

66. Исследование сопротивления тела человека. 

67. Исследование спектра излучения искусственных источников света. 

68. Исследование физических факторов, формирующих элементарные следы крови. 

69. Исследование эффекта Доплера в изменении скорости. 

70. Исследование явления возникновения световых полос в металлической трубе при 

внесении в неѐ источника света. 

71. История открытия законов динамики на основе астрономических наблюдений. 

72. Кометы. Давление света. "Солнечный ветер". 

73. Кристаллы. Их выращивание и применение. 

74. Малые тела Солнечной системы. 

75. Методы астрофизических исследований. Радиотелескопы. Оптические телескопы. 

76. Угловое разрешение телескопа. 

77. Механика деформируемых тел. Механические свойства твердых тел. 

78. Мобильный телефон с точки зрения физики. 

79. Моделирование и исследование процесса образования планетарных систем и черных 

дыр. 

80. Модель самодвижущегося устройства способного двигаться по заданной траектории, 

обнаруживать и огибать препятствия. 

81. Наблюдение частичного солнечного затмения. 

82. Наука на страже здоровья. Влияние ультразвука на организм человека и 

ультразвуковая диагностика. 

83. Неблагоприятные экологические последствия работы тепловых двигателей. 

84. Неньютоновская жидкость 

85. изменения во Вселенной. 

86. Новые типы космических двигателей. 

87. Об опытном определении удельной теплоты парообразования воды. 

88. Объектное демонстрирование эффекта Доплера для звуковых волн. 

89. Осмотическая электростанция. 



90. Основы молекулярно-кинетической теории. 

91. Передаточные механизмы и их виды. 

92. Планеты земной группы. 

93. Планеты-гиганты. 

94. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

95. Преобразование частоты излучения в процессе взаимодействия лазерного пучка с 

поверхностью твердого тела. 

96. Прибор для демонстрации газовых разрядов. 

97. Применение графиков при изучении тепловых явлений. 

98. «Притяжение» кнопок, плавающих на поверхности воды, как модель гравитационного 

взаимодействия тел. 

99. Применение методов плазмо-химического плавления в производстве интегральных 

микросхем. 

100. Равновесие твердых тел. Виды равновесия. 

101. Разработка генератора электромагнитных волн и его использование на уроках физики. 

102. Связь астрономии с другими науками. Календарь. 

103. Сигнализатор механических колебаний. 

104. Силы в механике. Деформация и сила упругости. 

105. Силы в механике. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести 

106. Силы в механике. Сила трения. 

107. Система Земля - Луна. Солнечные и лунные затмения. 

108. Современные представления о Вселенной. 

109. Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

110. Создание программы для расчета силовых линий электрического поля. 

111. Создание солемера. 

112. Солнечная система - комплекс тел общего происхождения. 

113. Солнечный коллектор. 

114. Солнце - ближайшая звезда. Строение Солнечной атмосферы. Солнечно-Земные 

связи. 

115. Структура Вселенной. Ее расширение. Реликтовое излучение. 

116. Тепловые двигатели. 

117. Термочувствительные материалы. 

118. Удивительный трехчлен в физике. 

119. Физическое состояние и химический состав звезд. Равновесие звезд. Источники 

энергии звезд. 

120. Эволюция звезд. Белые карлики. Черные дыры. 

121. Электрическое поле. Проводники в электрическом поле. 

122. Электродинамика. 

123. Электромагнитные ускорители массы. 

124. Энергия ветра. 

125. Энергия из органических удобрений. 

 

ХИМИЯ 

Преподаватель: Джанаева А.Н., Новичкова В.А. 

1. Биотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в мире.  

2. Современные методы обеззараживания воды 

3. Косметические гели. 

4. Экологические аспекты использования углеводородного сырья.  



5. История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской 

Федерации.  

6. Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия 

7. Углеводородное топливо, его виды и назначение 

8. Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы 

9. Анализ подлинности и доброкачественности минеральных вод, реализуемых на 

российском рынке 

10. Анализ подлинности и доброкачественности чистой питьевой воды, реализуемых на 

российском рынке 

11. Изучение подлинности и доброкачественности эфирных масел с целью выявления 

фальсифицированной продукции 

12. Получение  масла бархатцев и изучение его характеристик 

13. Медико-биологические  значения кальция 

14. Фруктовые аминокислоты и их использование в косметологии 

 

БИОЛОГИЯ 

Преподаватель: Джанаева А.Н., Новичкова В.А. 

1. Современные способы нефтепереработки, влияние нефтедобычи на окружающую 

среду 

2. «Сова», «голубь» или «жаворонок»? Определение хронобиологического типа 

человека (различных характеристик индивидуальных биоритмов человека). Преобладание 

определѐнных характеристик у людей разных возрастов и профессий 

3. Память. Исследования (с помощью тестов) памяти. Выявление объѐма 

кратковременной памяти, смысловой памяти, зрительной памяти 

4. Темперамент. Исследование (с помощью тестирований) типов темперамента. Наш 

класс сангвиников, холериков, флегматиков и меланхоликов. 

5. Изучение возможности получения средств для профилактики гриппа и ОРВИ на 

основе коры корицы 

6. Драматические страницы в истории развития генетики. 

7.  Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

8.  История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 

9.  «Система природы» К. Линнея и ее значение для развития биологии. 

10.  Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма 

11.  Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 

общества. 

12.  Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

13.  Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на 

эмбриональное развитие ребенка. 

14. Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке 

и избытке. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Преподаватель: ИБРАГИМОВ М.У. 

1. Физическая культура и спорт в высшем и среднем учебном заведении. 

2. Физическая культура личности студента. 

3. Научная организация труда и физическая культура в самовоспитании будущего 

специалиста. 

4. Основы здорового образа жизни. 



5. Варианты двигательных режимов и особенности занятии физической культурой для 

автомехаников. 

6. Роль физической культуры в обеспечении здоровья студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

7. Профессионально-прикладная подготовка в системе физического воспитания студентов 

профессиональных образовательных организаций. 

8. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями для студентов 

профессиональных образовательных организаций. 

9. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 

организма под воздействием направленной физической тренировки. 

 

САМИГУЛЛИНА Л.Р. 

11. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.  

12. Средства физической культуры в   регулировании работоспособности студента на 

производственной практике. 

13. Использование средств физической культуры в профилактике и коррекции отклонений 

в состоянии здоровья студентов. 

14. Особенности занятий физическими упражнениями и спортом для студентов 

профессиональных образовательных организаций. 

15. Самоконтроль на занятиях физическими упражнениями и спортом у студентов 

профессиональных образовательных организаций. 

16. Роль профессионально-прикладной физической подготовки для студентов 

профессиональных образовательных организаций. 

17.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

18. Долголетие, влияние на него вредных привычек и физической культуры. 

19. Режим труда и отдыха. Биологические ритмы человека. 

20. Наука о весе тела и питании человека. 

 

КИНОЩУК Д.В. 

21. Нетрадиционные виды оздоровительных систем (йога, ушу, шейпинг). 

22. Обучение верхней, нижней подачи в волейболе. 

23. Показания и противопоказания занятий физическими упражнениями при различных  

заболеваниях (сердечно - сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-

кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, органов зрения и т.д.). 

24. История возникновения и развития волейбола. Основные правила волейбола (кратко). 

Игровое поле для волейбола (размеры и разметка). Экипировка и инвентарь для волейбола 

25. Спортивный отбор детей в секции, фактор физического развития. 

26. Период обучения волейболистов на начальном этапе подготовки.  

27. Организация тренировочного процесса на начальном этапе подготовки.  

28. Методика воспитания гибкости, ловкости и быстроты реакции в волейболе. 

29. Основные стойки, перемещения, кувырки, падения. 

30. Техника выполнения передач мяча сверху, снизу. Ошибки. 

31. техника выполнения нападающего удара, подводящие упражнения. Ошибки 

выполнения. 

ШТРИКАЛКИН С.М. 

31. Личная гигиена, закаливание и режим дня. 



32. Профилактические и восстановительные средства в процессе занятий физическими 

упражнениями и спортом. 

33. Профессионально-прикладная физическая подготовка работников умственного труда. 

34. Производственная физическая культура. 

35. Методические основы производственной физической культуры. 

36. Социальные функции физической культуры и спорта. 

37. Основы развития двигательных способностей. 

38. Восстановительные средства здоровья (массаж, баня, закаливание).  

39. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

40. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой 

работоспособности 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преподаватель: Матюшева Л.А 

1.  Личная подготовка по соблюдению мер пожарной безопасности в повседневной 

жизни, в быту. 

2.  Личное поведение пешехода и пассажира для обеспечения безопасности на дорогах. 

3.  Правила поведения в быту для повышения личной безопасности при пользования 

различными бытовыми приборами в повседневной жизни. 

4.  Правила личного поведения для соблюдения мер безопасного поведения во время 

активного отдыха на воде. 

5.  Правила безопасного поведения по обеспечению личной безопасности и сохранения 

своего здоровья при проживании в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

6. Формирование личных убеждений и духовно-нравственных  позиций по 

противостоянию идеологии экстремизма и терроризма. 

7. Основные направления личного поведения в повседневной жизни, способствующие 

формированию негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков. 

8.  Личная практическая подготовка в формировании умений в оказании первой помощи 

при несчастных случаях. 

9.  Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

10.  Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

11.  Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

12.  Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

13. Федерации. 

14.  Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

15.  Символы воинской чести. 

16.  Патриотизм и верность воинскому долгу. 

 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преподаватель: Соломин А.А. 

1. Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

2. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

3. Взаимодействие человека и среды обитания.  

4. Экологичный  человек в современном мире. 

5. Влияние режима на трудоспособность человека  

6.  Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 

7. Угрозы современного интернета.  

8. Техносфера как источник негативных факторов. 



9. Здоровье родителей—здоровье ребенка.  

10. Оповещение и информирование населения об опасности. 

11. Профилактика инфекционных заболеваний. 

12. Индивидуальный план подготовки к военной службе. 

13. Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

14. Чрезвычайные ситуации, угрожающие безопасности окружающей среды. 

 


