
УТВЕРЖДЕНО 

заседание кафедры медико-

биологических основ  

физического воспитания  

протокол №1 от 30.08.2017 

Заведующий кафедрой 

Н.Г.Соловьева 
 

 

Т Е М А Т И К А  

курсовых работ по дисциплине 

«Лечебная физическая культура при заболеваниях и травмах» 

для студентов 4 курса (7семестр) дневной формы обучения ФФВ 

направления специальности 1-88 01 01-01 Физическая культура (лечебная) 

 

1. Критерии комплексной оценки физической подготовленности 

спортсменов-биатлонистов. 

2. Биоинформационные оздоровительные технологии в коррекции 

психофизического состояния учащихся. 

3. Учебно-методическое сопровождение процесса физического 

воспитания учащихся при сколиозе. 

4. Оценка эффективности процесса физического воспитания учащихся 

со статическими деформациями опорно-двигательного аппарата. 

5. Внедрение информационных технологий в повышение 

результативности образовательного компонента учебной программы по 

физической культуре и здоровью. 

6. Внедрение нетрадиционных средств оздоровления в вариативный 

компонент учебной программы по физической культуре и здоровью. 

7. Обоснование и разработка занятий (или план-конспектов уроков) 

психофизической тренировки для учащихся специальных медицинских групп. 

8. Структура и содержание занятий по физической культуре при 

плоскостопии (разработка электронного варианта практикума). 

9. Структура и содержание занятий в специальных медицинских группах 

при заболеваниях органов дыхания (разработка электронного варианта 

практикума). 

10. Современные подходы и оздоровительные системы в повышении 

эффективности занятий физической культурой лиц с избыточной массой тела. 

11. Повышение результативности и мониторинг образовательного 

компонента учебной программы по физической культуре и здоровью. 

12. Становление Я-концепции в системе духовных потребностей 

учащихся специальных медицинских групп в процессе физического 

воспитания. 

13. Физическая культура в профилактике синдрома хронической тазовой 

боли у лиц репродуктивного возраста. 



14. Средства лечебной физической культуры в профилактике и лечении 

возрастных дегенеративно-воспалительных заболеваниях суставов. 

15. Роль стретчинга в современной системе занятий физической 

культурой и спортивных тренировок, в профилактике и реабилитации 

спортивных травм. 

16. Авторские программы в процессе повышения эффективности 

учебного процесса по физической культуре в специальных медицинских 

группах.  

17. Игровые методики в оздоровительной системе студентов 

специальных медицинских отделений.  

18. Организация и методика проведения подвижных игр на уроках 

физической культуры в специальных медицинских группах. 

19. Изучение хронобиологических ритмов обучающихся для 

оптимизации учебного процесса в общеобразовательных учреждениях. 

20. Роль физических упражнений в профилактике и лечении 

аллергических заболеваний. 

21. Анализ влияния средств физической культуры в профилактике и 

коррекции метаболического синдрома. 

22. Организационно-методические основы олимпийского образования в 

общеобразовательной школе. 

23. Учебно-методическое сопровождение занятий по физической 

культуре в оздоровительных группах (лиц с избыточной массой тела).  


