










5. ЛФК при заболеваниях мочеполовой системы. 
6. ЛФК при заболеваниях эндокринной системы. 
7. ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 
8. ЛФК после перенесенных травм. 
9. ЛФК при заболеваниях органов зрения. 
10. ЛФК при ЛОР-заболеваниях. 
11. ЛФК при заболеваниях желез внутренней секреции. 
12. ЛФК при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 
13. Здоровый образ жизни студента. 
14. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 
15. Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих. 
16. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества, как часть 
общечеловеческой культуры. 
17. Физическая культура студента. 
18. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 
образования. 
19. Организация физического воспитания в вузе. 
20. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья 
студентов, их физического и спортивного совершенствования. 
21. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. 
22. Общее представление о строении тела человека. 
23. Функциональные системы организма. 
24. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 
жизнедеятельность человека. 
25. Средства физической культуры и спорта. 
26. Определение понятия «спорт». Его отличие от других видов занятий физическими 
упражнениями. 
27. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели и задачи. 
28. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. 
29. Единая спортивная классификация. 
30. Студенческий спорт. Его организационные особенности. 
31. Студенческие спортивные соревнования. Календарь спортивных соревнований. 
32. Студенческие спортивные организации. 
33. Современные популярные системы физических упражнений. 
34. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или 
системы физических упражнений для регулярных занятий. 
35. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 
физических упражнений. 
36. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы физических 
упражнений) на физическое развитие и физическую подготовленность. 
37. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. 
38. Цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 
39. Перспективное, текущее и оперативное планирование спортивной подготовки. 
40. Правила составления комплекса утренней гигиенической гимнастики. 

Тематика рефератов для самостоятельной работы студента: 
Легкая атлетика: 

1. История развития легкой атлетики. 
2. История многоборий. 
3. Развитие легкой атлетики в России, в мире. 
4. Основные виды легкой атлетики. 
5. Легкая атлетика как основа физического воспитания. 
6. Организация и правила проведения соревнований по легкой атлетике. 
7. Основы техники спортивной ходьбы и бега. 
























