
ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный 

колледж имени И.С. Ефанова» 
 

Приказ 

«21» сентября  2018 г.                                                                          № 368 - ОД  

г. Тула 

«Об утверждении тем  

индивидуальных проектов 

2018-2019 учебный год» 

 

Дисциплина: «Естествознание» 

Преподаватель: Шипатова О.А. 

 

1. О микробиологии и в шутку и всерьез. 

2. Серебро в нашей жизни. 

3. Приспособления организмов к среде обитания. 

4. Лекарства на грядке и столе. 

5. Стресс и здоровье человека. 

6. Зарождение жизни на Земле. 

7. Экологические проблемы современности. 

8. В объективе микромир. 

9. Времена года и жизнь растений. 

10. Ч.Дарвин-страницы жизни. 
Дисциплина: «Биология» 

Преподаватель: Климанова Е.М. 

1. Биология в моей профессии. 

2. Азбука растений моего края. 

3. Возьми под защиту! Редкие растения. 

4. Осторожно-ядовитые растения. 

5. Удивительные растения-хищники. 

6. Влияние мобильных телефонов на организм человека. 

7. Вред и польза жевательной резинки. 

8. Близнецы. Похожи или нет? 

9. Научные и этические проблемы клонирования. 

10. Бионика. Технический взгляд на живую природу. 

 

Дисциплина: «Иностранный язык (английский)»  

Преподаватель: Трофимова Л.А. 

1. Англицизмы в русском языке. 

2. Выявление различий между американским и британским разновидностям и 
английского языка. 

3. Английский через классическую художественную литературу. 

4. Английские и русские поговорки и пословицы - сходство в различии. 

5. Женщины – монархи в Британской истории. 

6. Исторические связи России и Великобритании. 

7. Культурная карта Соединенного Королевства Великобритании. 

8. Альфред Великий и его вклад в развитие английского языка. 



9. Вильям Шекспир – великий английский драматург. 

10. Мода в Великобритании: вчера и сегодня. 

11. История и традиции Англии и Уэльса. 

12. Изучение английского через фильмы и песни. 

13. Мир идиом. 

14. Трудности английской поэзии.  

Дисциплина: «Иностранный язык (английский)» 

Преподаватель: Толмачева Е.С. 

1. Культурные и национальные традиции страны изучаемого языка. 

2. Роль английского языка в современном мире. 

3. «Британский английский» и «Американский английский» - различия между 

вариантами. 

4. Российско-британские дипломатические отношения. 

5. Развитие английского языка: от древности до современности. 
6. История английской монархии. Выдающиеся личности мировой истории. 

7. История английской литературы: от зарождения до современности. 

8. Загадочные места Великобритании и Шотландии. 

9. Лондон. История и достопримечательности. 

10. Известные британцы. 

Дисциплина: «Математика» 

Преподаватель: Черненко Л.М. 

1. Великие  математики с древности до наших дней (Пифагор, Архимед, Евклид, 
Декарт, Лобачевский, С.Ковалевская и др. ) 

2. Математика и философия. 

3. Математические секреты пирамид Древнего Египта. 

4. Математика в будущей специальности. 

5. Цели и задачи изучения математики при освоении профессий СПО. 

6. Финансовая математика. 

7. Геометрия в искусстве. 

8. Особенности теории Энштейна о кривизне пространства. 

9. Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 
практической деятельности. 

10. Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных отраслей науки и практики.   

 Дисциплина: «Математика» 

Преподаватель: Нуриева М.М. 

1. Занимательная математика в специальности, изучаемой в колледже. 

2. Математика в шахматах. 

3. Путь к успеху. Интересные факты из жизни великих математиков. 

4. Жизнь Николая Ивановича Лобачевского. Интересные факты из его жизни.  

5. Жизнь и вклад в науку Николая Ивановича Лобачевского. 

6. Николай Иванович Лобачевский и его «воображаемая геометрия. 

7. Интересные факты из жизни Пифагора. 

8. Фрактал: геометрия красоты. 

9.  Женщина-математик Софья Васильевна Ковалевская. 

10. Роль математических знаний в работе специалиста в области автомобильного 

транспорта. 



11.  Математика в профессиональной деятельности юриста. 

12.  Математика в строительстве и архитектуре. 
13. Математика в технических задачах автомобильного профиля. 

14. Роль математики в профессии автомеханика. 

15. Проект «Морской бой» по теме «Первообразная и интегралы». 

16. Игра «Поле математических чудес». 

17. Викторина «Математический лабиринт». 

18. Урок-игра «Математический бой». 

19.  Роль математики в сельскохозяйственных профессиях. 

20.  Роль математики в профессии «Коммерция». 

Дисциплина: «Литература» 

Преподаватель: Шевелёва Е.Н. 

1. А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. 

2. Кавказ в судьбе и творчество М.Ю. Лермонтова. 

3. М.Ю. Лермонтов – художник. 

4. Санкт – Петербург в творчестве Н.В. Гоголя. 

5. А.Н. Островский создатель русского национального театра. 
6. Малый театр и драматургия А.Н. Островского. 

7. И.С. Тургенев и Орловский край. 

8. Тема любви в творчестве Ф.И. Тютчева. 

9. Л.Н. Толстой и его дневник. 

10. Поэзия – прекрасная страна (по поэтическим произведениям серебряного 

века). 

11. Н.С. Гумилев – поэт – романтик. 

12. А.А. Ахматова – любовь и судьба в произведениях поэтессы. 

13. Поэзия Великой Отечественной войны (по произведениям поэтов 20 века). 

14. Русские писатели и Тульский край. 

15.  Современные поэты о любви в России. 

 

Дисциплина: «Экономика» 

Преподаватель: Решетина А.А. 

1. Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ. 

2. Фискальная (налоговая) политика и её роль в стабилизации экономики. 

3. Бюджетный дефицит и концепции его регуляции. 

4. Экономические кризисы в истории России. 

5. Проблемы вступления России в ВТО. 

6. Финансовый кризис 1998 года в России. 

7. Возникновение и эволюция денег  на Руси. 

8. Международные валютно-финансовые организации. 

9. Особенности миграционных процессов во второй половине ХХ начало ХХ I 

века. 

10. Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие 

экономической мысли. 

Дисциплина: «Физика» 

Преподаватель: Хорошилова С.А. 

1. Мобильный телефон. 
2. Пути сбережения электроэнергии в столовой колледжа. 

3. Голография и её применение. 



4. Семейные династии ученых. 

5. Закон Ома и электрическая цепь электровоза. 
6. Физика и музыка. 

7. Чёрные дыры. 

8. Красивое, но страшное явление – гроза. 

9. Взгляд на зрение с точки зрения физики. 

10. Применение ядерных реакторов. 

Дисциплина: «Физическая культура» 

Преподаватели: Михеева Н.Е., Грибова А.В., Дьячкова Е.О. 

1. Индивидуальная программа самовоспитания с использованием средств 

физической культуры и спорта. 

2. Роль семьи в физическом воспитании детей. 

3. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

4. Здоровым быть модно. 

5. Спорт и подросток. 

6. Физкультура – залог здоровья. 

7. Как люди относятся к спорту и своему здоровью. 
8. Спорт альтернатива пагубным привычкам. 

9. Спорт как сфера исследования социальной экстремологии. 

10. Только здоровое поколение может построить здоровое общество. 

11. Влияние биоритмов на здоровье и работоспособность. 

12. Движение – это здоровье и жизнь. 

13. Спорт без преград. 

14. Береги здоровье смолоду. 

15. Наше здоровье. 

16. Физкультура и будущая профессия. 

17. Зачем служить в армии? 

18.  Активное долголетие и здоровый образ жизни. 

19. Особенности коррекции девиантного поведения подростков средствами 

физической культуры и спорта. 

Дисциплина: «Химия» 

Преподаватель: Грачева Т.Д. 

1. Когда стали пользоваться парфюмерией и косметикой? 

2. Лауреаты Нобелевской премии в области химии. 

3. Очистка и использование сточных вод. 

4. Полимеры – современные конструкционные материалы. 

5. Минеральные удобрения. 

6. Пути загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов 

ксенобиотиками химического и биологического происхождения. 

7. Современные строительные материалы в архитектуре города. 

8. Химические средства защиты растений. 

9. Химия созидающая и разрушающая организм человека (на примере 

наркотических средств). 

10. Биотехнология и генная инженерия – технологии ХХI века. 

Дисциплина: «Информатика» 

Преподаватель: Рогачкова Е.С. 

1. Учебный проект по применению QR-кодов при создании каталога на тему: 

«Вредители с/х культур». 



2. Учебный проект по созданию буклета  в MS Publisher на тему: «Породы с/х 

животных». 
3. Учебный проект по применению QR-кодов при создании альбома на тему: 

«Виды каменных работ». 

4. Учебный проект по созданию Web-сайта на тему: «Классификация зданий и 

сооружений». 

5. Учебный проект по созданию Web-сайта на тему: «Классификация навесного 

оборудования с/х машин». 

6. Учебный проект по созданию e-Book (электронной книги) в формате PDF по 

теме: «Классификация комбайнов». 

7. Учебный проект по созданию e-Book (электронной книги) в формате PDF по 

теме: «Общие правила хранения с/х машин и перечень операций по ТО в 

АПК». 

8. Учебный проект по созданию шрифтового плаката в программе «Adobe 

Photoshop» и «CorelDraw» на тему: «Виды зерноуборочных машин». 

9. Учебный проект по созданию базы данных в MS Access на тему: 

«Автоматические выключатели». 
10.  Учебный проект по использованию гиперссылок и управляющих кнопок при 

создании презентации в MS Power Point на тему: «Виды трансформаторов». 

11. Учебный проект по использованию гиперссылок и управляющих кнопок при 

создании презентации в MS Power Point на тему: «Формы оптовой торговли».  

12. Учебный проект по созданию буклета в MS Publisher на тему: «Психилогия 

продаж». 

13.  Учебный проект по созданию плаката в программе CorelDRAW на тему: 

«История развития аграрной науки в России». 

14.  Учебный проект по созданию ролика в программе ProShow Producer на тему: 

«Сорта картофеля для средней полосы России». 

15. Учебный проект по созданию справочника «Деревья средней полосы России»  

в программе MS Word. 

16. Учебный проект по разработке дизайна и создание визитной карточки для 

специалиста садово-паркового и ландшафтного строительства в программе 
MS Publisher. 

17. Учебный проект по созданию буклета в MS Publisher на тему: «Крупне йшие 

молочные предприятия России». 

18. Учебный проект по созданию каталога продукции молочного предприятия в 

программе MS Publisher. 

19. Учебный проект по созданию видеоролика в программе ProShow Producer на 

тему: «Историческое развитие бухгалтерского учета». 

20.  Учебный проект по созданию буклета в MS Publisher на тему: «Семейная 

экономика». 

21. Учебный проект по созданию буклета в MS Publisher на тему: «Юристы ХХI 

века». 

22. Учебный проект по созданию агитационного плаката в программе Corel 

DRAW «Скажи  коррупции: «НЕТ»». 

23.  Учебный проект по созданию видеоролика в программе ProShow Producer на 

тему: «Собаки крупных пород». 
24. Учебный проект по созданию буклета в MS Publisher на тему: «Основные 

правила дрессировки собак». 



 

Дисциплина: «История» 

Преподаватель: Зуева К.В. 

1. Тульский край в годы подготовки и проведения крестьянской реформы. 

2. Социально-экономическое развитие нашего края после отмены крепостного 

права. 

3. Революционное движение 70-80-х годов ХIХ века в нашем крае. 

4. Рабочее движение 70-90-х годов в нашем крае. 

5. Культура нашего края во второй половине ХIХ века. Наука и техника. 

6. Культура нашего края во второй половине ХIХ века. Литература. Искусство. 

7. Туляки-участники Отечественной войны 1812 года. 

8. История города в истории страны. Оружейное производство в Туле. 

9. Страницы истории Тульского кремля. 

10. Тула-город-герой. Тула в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Книга 

памяти. 

11. Моя семья в истории Тульского края. 

12. История страны в названии улиц нашего города. 
13. Туляки-декабристы. 

14. Традиционные народные ремёсла Тулы и Тульской области. 

15. Тульский край в Смутное время. 

16. Тула конца 17в.-один из крупнейших индустриальных центров России. 

17. Культура сельскохозяйственного производства в 18 в. (на материале 

«Записок» и журнальных статей А.Т. Болотова). 

18. Тульская оружейная слобода-родина металлозаводчиков-мануфактуристов. 

19. Древнейшие монастыри Тульской земли. 

20. Развитие книгопечатания в Туле в конце 18-19 вв. 

Дисциплина: «История» 

Преподаватель: Реброва Е.В. 

1. Происхождение человека: дискуссионные вопросы.  

2. Древний Восток и Античность: сходство и различия.  

3. Феномен западноевропейского Средневековья.  
4. Смутное время и Тульский край.  

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

6. Тульский край – земля православная. 

7. Тульский оружейный завод в годы Великой Отечественной Войны. 

8.Туляки  - Герои Советского Союза. 

9.Влияние эпидемий на события, происходившие в России.  

10.Возникновение русского гуманизма.  

11. Война 1812 года и Тульский край 

12. История Тульского края в легендах и преданиях. 

 

Дисциплина: «Обществознание» 

Преподаватель:  Реброва Е.В. 

 

1. Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими 
людьми.  

2. Проблема познаваемости мира в трудах ученых.  
3. Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 



 4. Индустриальная революция: плюсы и минусы. 
 5. Глобальные проблемы человечества.  

6. Современная массовая культура: достижение или деградация?  
7. Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 
8. Этносоциальные конфликты в современном мире.  

9. Семья как ячейка общества.  
10. Кем быть? Проблема выбора профессии. 

11. Современная молодежь: проблемы и перспективы 
12. Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

Дисциплина: «Обществознание» 

Преподаватель: Шипилова О.А. 

1. Сознание и самосознание человека. 

2. Глобальные проблемы человека в ХХI веке. 

3. Религия, как феномен культуры. 
4. Искусство, его роль в жизни общества и человека. 

5. Быть личностью. Что это значит? 

6. Моя родословная. 

7. Молодежные субкультуры. 

8. Деятельность тоталитарных сект и их влияние на современное общество. 

9. Влияние интернета и современных гаджетов на формирование личности. 

10. Гипотезы происхождения человека. 

11. Роль  СМИ в жизни людей. 

12. Способности человека и его возможности. 

Дисциплина: «Основы социологии и политологии»  

Преподаватель: Михайлина Н.В. 

 

1. Девиантное поведение. 

2. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
3. Избирательное право в современной России. 

4. Институты гражданского общества в современной России. 

5. Налоговая система современной России. 

6. Национальная программа поддержки семьи в современной России. 

7. Нормативно-правовое обеспечение образования в Российской Федерации. 

8. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

9. Подростковая преступность. 

10. Особенности ответственности несовершеннолетних. 

11. Политика государства в области охраны окружающей среды. 

12. Политические государственные режимы в современном мире. 

13. Политические партии в современной России. 

14. Права ребенка в семье: содержание и защита. 

15. Права человека в современной России. 

16. Правовое регулирование ответственности субъектов образовательных 

отношений. 
17. Проблемы демографической стабилизации ситуации в современной России. 

18. Пропаганда здорового образа жизни. 

19. Процесс глобализации. Его истоки, сущность и значение. 

20. Развитие парламентаризма в России. 

21. Социально-психологические особенности молодёжных субкультур. 



 

 Дисциплина: «Основы Безопасности Жизнедеятельности»  

Преподаватель: Букинич Д.Г. 

1. Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

2. Взаимодействие человека и среды обитания. 

3. Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

4. Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

5. Здоровый образ жизни-основа укрепления личного здоровья. 

6. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

7. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 

8. Роль  физической культуры в сохранении здоровья. 

9. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

10. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

11. Табакокурение и его влияние на здоровье. 

12. Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 
13. Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

14. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

 

Дисциплина: «География» 

Преподаватель: Серегина О.Д. 

1. Внешняя торговля товарами России. 

2. Расово-этнический состав населения стран Америки. 

3. Отрасли международной специализации Австралии. 

4. Экономические реформы в Японии, Корее и Китае. 

5. Запад и Восток Германии сегодня. 

6. «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

7. Международный туризм в регионах мира в различных странах. 

8. Новейшие изменения политической карты мира. 

9. Особенности современного воспроизводства мирового населения. 
10. Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по 

регионам и странам мира. 

Дисциплина: «Русский язык» 

Преподаватель: Плавская Э.В. 

1. Словесный мусор нашей речи. 

2. Заимствованные слова – благо или ущерб для современного русского языка. 

3. Как учили грамоте на Руси. 

4. Книга вчера, сегодня, завтра. 

5. Что такое хорошая речь? 

6. Язык рекламы. 

7. Особенности языка СМС-сообщений. 

8. Названия магазинов в моём городе. 

9. Наши друзья-словари. 

10. Ошибки вокруг нас. 

11. Красная речь пословицами. 
12. Искусство вести беседу. 

 



Дисциплина: «Литература» 

Преподаватель: Пахомова Т.С. 

1. Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в 19 

веке. 

2. Творчество поэтов – декабристов. Особенности гражданского – героического 

романтизма декабристов, ведущие темы и идеи их творчества. 

3. А.С. Пушкин –создатель русского литературного языка; роль Пушкина в 

развитии отечественной поэзии, прозы и драматургии. 

4. Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», «Поэт», 

«Пророк») 

5. Геополитика России: защита национально – государственных интересов 

страны в творчестве Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева. 

6. Драма «Гроза» Н.А. Островского. Проблема личности и среды, родовой 

памяти и индивидуальной активности человека по отношению к 

нравственным законам страны. 

7. Модернистское течение. Символизм и младосимволизм. Футуризм. 

8. Судьба и творчество М.И. Цветаевой. 
9. Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А.Ахматовой, О.  

Мандельштама. 

10. Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны. 

 

Дисциплина: «Русский язык» 

Преподаватель: Пахомова Т.С. 

1. Русский язык среди других языков мира. 

2. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

3. Молодежный сленг и жаргон. 

4. Формы существования национального русского языка: русский литературный 

язык, просторечия, диалекты, жаргонизмы. 

5. Виды делового общения, их языковые особенности. 

6. Текст и его название. Типы текстов по смыслу и стилю. 

7. Русское письмо и его эволюция.  
8. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации 

речи. 

9. Учение о частях речи в русской грамматике. 

10. Способы введения чужой речи в текст. 

 

 

Директор колледжа                                    О.А. Глотов 


