
Темы индивидуальных проектов для 

обучающихся 1 курса 

 

Перечень тем индивидуальных проектов по дисциплине 

«Обществознание» 

 

1. Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

2. Влияние характера человека на его взаимоотношения с 

окружающими людьми. 

3. Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

4. Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

5. Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

6. Глобальные проблемы человечества. 

7. Современная массовая культура: достижение или деградация? 

8. Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

9. Кем быть? Проблема выбора профессии. 

10. Современные религии. 

11. Роль искусства в обществе. 

12. Экономика современного общества. 

13. Структура современного рынка товаров и услуг. 

14. Безработица в современном мире: сравнительная характеристика 

уровня и при- чин безработицы в разных странах. 

15. Я и мои социальные роли. 

16. Современные социальные конфликты. 

17. Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

18. Этносоциальные конфликты в современном мире. 

19. Семья как ячейка общества. 

20. Политическая власть: история и современность. 

21. Политическая система современного российского общества. 

22. Содержание внутренних и внешних функций государства на 

примере современной России. 

23. Формы государства: сравнительная характеристика 

24. Формы участия личности в политической жизни. 

25. Политические партии современной России. 

26. Право и социальные нормы. 

27. Система права и система законодательства. 

28. Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

 

 

 



Перечень тем индивидуальных проектов по дисциплине 

«Биология » 

 

1. Клеточная теория строения организмов. История и современное 

состояние. 

2. Наследственная информация и передача ее из поколения в 

поколение. 

3. Драматические страницы в истории развития генетики. 

4. Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

5. История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 

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

7. Современные представления о механизмах и закономерностях 

эволюции. 

8. Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и 

оценка различных гипотез происхождения 

9. Современный этап развития человечества. Человеческие расы. 

Опасность расизма. 

10. Воздействие человека на природу на различных этапах развития 

человеческого общества. 

11. Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие 

организмов. 

12. Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями 

на эмбриональное развитие ребенка. 

13. Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения 

при их недостатке и избытке. 

14. Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию 

деятельности людей. 

15. Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в 

глобальной экосистеме — биосфере. 

16. Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его 

устойчивости. 

17. Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных 

экологических системах. 

18. Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на 

каждой их ступени. 

19. Пути повышения биологической продуктивности в искусственных 

экосистемах. 

20. Роль правительственных и общественных экологических 

организаций в современных развитых странах. 

21. Рациональное использование и охрана невозобновляемых 

природных ресурсов (на конкретных примерах). 

22. Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», 

кислотные дожди, смоги и их предотвращение. 

23. Экологические кризисы и экологические катастрофы. 

Предотвращение их возникновения. 



Перечень тем индивидуальных проектов по дисциплине 

«География» 

 

1. Стратегия устойчивого развития и решение глобальных проблем 

человечества. 

2. Демографическая ситуация и демографическая политика в России, 

странах и регионах мира. 

3. Урбанизация - всемирный процесс: проблемы и перспективы. 

4. Особенности формирования современной политической карты мира. 

5. Географическая «модель» современного мирового хозяйства. 

6. Традиционные и новые формы внешних экономических связей. 

7. Современные функции и проблемы крупных городов. 

8. Организация особо охраняемых природных территорий; их 

география. 

9. Социально-экономическая характеристика Германии. 

10. Социально-экономическая характеристика Франции. 

11. Социально-экономическая характеристика Великобритании. 

12. Социально-экономическая характеристика скандинавских стран. 

13. Социально-экономическая характеристика стран бенилюкса. 

14. Социально-экономическая характеристика микрогосударств 

Европы. 

15. Социально-экономическая характеристика микрогосударств Азии. 

16. Социально-экономическая характеристика Китая. 

17. Социально-экономическая характеристика Японии. 

18. Социально-экономическая характеристика Индии. 

19. Социально-экономическая характеристика Австралии. 

20. Социально-экономическая характеристика ЮАР. 

21. Социально-экономическая характеристика США. 

22. Социально-экономическая характеристика Канады. 

23. Социально-экономическая характеристика Бразилии. 

24. Социально-экономическая характеристика Океании. 

25. Современные колониальные государства. 

26. «Горячие точки» планеты. 

27. Новейшие изменения политической карты мира. 

28. Особенности распределения различных видов минеральных 

ресурсов по регионам и странам мира. 

29. Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

30. Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

31. Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, 

результаты. 

32. Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 

33. Языки народов мира. 

34. Современные международные миграции населения. 

35. Особенности урбанизации в развивающихся странах. 

36. Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 



37. Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные 

группировки. 

38. «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

39. Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и 

товарного животноводства. 

40. Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и 

природного газа. 

41. Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

42. Современный географический рисунок мирового морского 

портового хозяйства. 

43. Международный туризм в различных странах и регионах мира. 

44. «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

45. Запад и Восток Германии сегодня. 

46. Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов 

Зарубежной Азии. 

47. Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 

48. Особенности политической карты Африки. 

49. Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни 

населения и уровень урбанизации в странах Африки. 

50. Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом». 

51. Географический рисунок хозяйства США. 

52. Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 

53. Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 

54. Особенности современного экономико-географического положения 

России. 

55. Внешняя торговля товарами России. 

56. Глобальная проблема изменения климата. 

 

Перечень тем индивидуальных проектов по дисциплине 

«Экология» 

 

1. Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

2. Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

3. Возможности управления почвенными ресурсами в рамках 

концепции устойчивого развития. 

4. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения 

проблемы исчерпаемости. 

5. Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных 

факторов. 

6. История и развитие концепции устойчивого развития. 

7. Окружающая человека среда и её компоненты: различные взгляды 

на одну проблему. 

8. Основные экологические приоритеты современного мира. 



9. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории 

России: возможные способы решения проблем. 

10. Особо охраняемые природные территории и их значение в охране 

природы. 

11. Популяция как экологическая единица. 

12. Причины возникновения экологических проблем в городе. 

13. Причины возникновения экологических проблем в сельской 

местности. 

14. Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере 

России). 

15. Проблемы почвенной эрозии и способы её решения в России. 

16. Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 

17. Система контроля за экологической безопасностью в России. 

18. Современные требования к экологической безопасности продуктов 

питания. 

19. Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

20. Структура экологической системы. 

21. Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

22. Твёрдые бытовые отходы и способы решения проблемы их 

утилизации. 

23. Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 

Перечень тем индивидуальных проектов по дисциплине «Информатика» 

 

1. Информационная деятельность человека 

1) Умный дом. 

2) Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на 

сайте образовательной организации по профильным направлениям 

подготовки. 

2. Информация и информационные процессы 

1) Создание структуры базы данных — классификатора. 

2) Простейшая информационно-поисковая система. 

3) Статистика труда. 

4) Графическое представление процесса. 

5) Проект теста по предметам. 

3. Средства ИКТ 

1) Электронная библиотека. 

2) Мой рабочий стол на компьютере. 

3) Прайс-лист. 

4) Оргтехника и специальность. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

1) Ярмарка специальностей. 



2) Реферат. 

3) Статистический отчет. 

4) Расчет заработной платы. 

5) Бухгалтерские программы. 

6) Диаграмма информационных составляющих. 

5. Телекоммуникационные технологии 

1) Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

2) Резюме: ищу работу. 

3) Личное информационное пространство. 

 

 

Перечень тем индивидуальных проектов по дисциплине «Астрономия» 

 

1. Астрономия в древности. 

2. Жемчужины звездного неба (галактики). 

3. Современные представления о рождении звезд. 

4. Редкие и необычные явления на небе. 

5. Основные открытия в изучении космического пространства за 

последние 40 лет. 

6. Атмосферы, климат и излучение больших планет: сравнительный 

анализ. 

7. Круговорот вещества в Галактике, межзвездная среда и 

образование звезд. 

8. Источники энергии звезд. 

9. Диаграмма Герцшпрунга–Рассела и ее эволюционный смысл. 

10. Скрытая масса во Вселенной. 

11. Экспериментальные доказательства расширения Вселенной и 

следствия теории Большого Взрыва. 

12.Объекты внешней области Солнечной системы: кентавры, 

транснептунные объекты, плутино. 

13.Современные представления о структуре межзвездной среды. 

Межзвездная пыль. Глобулы. Гигантские молекулярные облака. 

14.Круговорот вещества в Галактике. Звездообразование в Галактике. 

15.Взаимодействие сверхновых с межзвездными облаками. 

16.Проявления околозвездного вещества: джеты, объекты 

Хербига–Аро, диски. 

17.Открытие каннибализма в мире галактик. 

18.Старейшие образования в Галактике: шаровые скопления. 

19.Звезды второго поколения: рассеянные скопления и звездные 

ассоциации. 

20. Проблемы физики элементарных частиц и возникновение 

химических элементов во Вселенной 

21.Определение постоянной Хаббла космическим телескопом им. 

Хаббла. 



22.Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

23.Фундаментальные открытия в космологии в ХХ веке. 

24.Солнечно-земные связи и 23-летний цикл солнечной активности. 

25.Современные представления о структуре Метагалактики. 

26.Система Земля–Луна. 

27.Происхождение Солнечной системы. Первые размышления и 

научное объяснение. 


