
Темы рефератов 
для студентов 1-3 курсов факультета международного образования 

НТУ «ХПИ» (дневная форма обучения) 
1 курс 

1. Физические способности человека и их значение в человеческом 
существовании. 

2. Основы развития физического качества «выносливость». 
3. Основы развития физического качества «скорость». 
4. Основы развития физического качества «гибкость». 
5. Основы развития физического качества «ловкость». 
6. Основы развития физического качества «сила». 
7. Методика применения физических упражнений для развития 

силовых качеств. 
8. Виды проявления силовых качеств и их значение в спортивных 

упражнениях. 
9. Методика применения физических упражнений для развития 

скоростных качеств. 
10. Виды скоростных проявлений и их значение в спортивных 

упражнениях. 
11. Методика применения физических упражнений для развития 

гибкости. 
12. Виды гибкости и их значение в спортивных упражнениях. 
13. Профилактика заболеваний как биологическая и социальная 

проблема. 
14. Медико - гигиенические аспекты здорового образа жизни. 
15. Режим труда и отдыха, их влияние на здоровье. 
16. Гигиеническая культура и здоровье. 
17. Закаливание и здоровье человека. 
18. Современные проблемы питания. Экология питания 
19. Принципы правильного питания. 
20. Составляющие пищевых продуктов и их значение для организма. 
21. Питание во время физических нагрузок. 
22. Обзор и анализ распространенных систем оздоровления. 
23. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
24. Профилактика вредных привычек. 
25. Понятие о социально-биологических основах физической 

культуры. 
26. Организм человека как единая саморегулирующаяся система. 
27. Адаптация и устойчивость организма человека к различным 

условиям внешней среды. 
28. Влияние наследственности на физическое развитие и 

жизнедеятельность человека. 
29. Культура здоровья и борьба с вредными привычками. 
30. Восстановление умственной работоспособности средствами 

физической рекреации. 
31. Физиология закаливания, формы и методы закаливания. 



32. Влияние производственных факторов на здоровье и 
жизнедеятельность человека. Профилактика профессиональных заболеваний. 

33. Биологические резные изображения и здоровья человека, сон и 
здоровье, предотвращение стрессам. 

34. Анализ распространенных систем питания. 
35. Диагностика здоровья. Обзор и анализ распространенных методик. 
36. Организм человека как биологическая система. 
37. Эталоны здоровья в историческом и современном измерениях. 
38. Фитнес и здоровье 
39. Современная концепция здоровья и здорового образа жизни. 
 

2 курс 
1. Методика применения физических упражнений для развития общей 

работоспособности. 
2. Отличие и общие черты упражнений для развития общей 

работоспособности и общей выносливости. 
3. Виды выносливости и их значение в результативности спортивных 

упражнений. 
4. Основа аэробного энергообеспечения в методах повышения специальной 

работоспособности. 
5. Основы анаэробного энергообеспечения в методах повышения 

специальной работоспособности. 
6. Значение методик применения легкоатлетических упражнений в силовых 

видах спорта. 
7. Значение методик применения легкоатлетических упражнений в игровых 

видах спорта. 
8. Значение методик применения легкоатлетических упражнений в сложно-

координационных видах спорта. 
9. Методы последовательного применения физических упражнений на 

развитие силовых качеств. 
10. Методы последовательного применения физических упражнений на 

развитие скоростно-силовых упражнений. 
11. Методы последовательного применения физических упражнений на 

развитие скоростных качеств. 
12. Значение принципов спортивной тренировки в развитии физических 

способностей личности. 
13. Значение принципа последовательности в обучении упражнениям. 
14. Различия в развитии личности в системе физической культуры и 

физического воспитания. 
15. Спорт. Характеристика видов спорта и двигательной активности. 
16. Биоэнергетика и биомеханика двигательной активности. 
17. Адаптация к аэробным и силовым нагрузкам. 
18. Оценка состояния здоровья для двигательной активности и занятий 

спортом. 
19. Оценка уровня физической подготовленности. 
20. Самоконтроль за состоянием здоровья и физической подготовленностью 

во время двигательной активности и занятий спортом. 



21. Определение целей тренировочных программ. 
22. Методики аэробной тренировки. 
23. Методики стрейчингу. 
24. Методики анаэробной тренировки. 
25. Методики силовой тренировки. 
26. Методы восстановления работоспособности. 
27. Функциональная активность человека. Понятие работоспособности 

человека. 
28. Физиологическая характеристика утомления и восстановления. Виды 

утомления и восстановления. 
29. Общая и специальная физическая подготовка, их цели и задачи. 
30. Формы самостоятельных занятий. Содержание самостоятельных 

занятий. 
31. Функциональные пробы в состоянии покоя. Функциональные пробы и 

тесты с физической нагрузкой. 
32. Виды и содержание педагогического контроля. Самоконтроль, его 

содержание. 
3 курс 

1. Физическая культура в современном обществе. 
2. Законодательная основа физической культуры и спорта. 
3. Физическая культура и система физического воспитания в высших 

учебных заведениях. 
4. Основы организации физического воспитания и спорта в высших 

учебных заведениях. 
5. Физическая культура и спорт в системе общечеловеческих ценностей, 

обеспечения здоровья и профессиональной дееспособности. 
6. Физическая культура и спорт в системе обучения будущих специалистов. 
7. Влияние двигательной активности на продолжительность жизни 

человека. 
8. Основы системы обеспечения работоспособности и ее восстановление 

средствами физической культуры и спорта. 
9. Влияние занятий физической культурой и спортом на умственную 

работоспособность. 
10. Влияние физической культуры и спорта на работоспособность студентов 

в учебном процессе. 
11. Занятия физической культурой и спортом как средство воздействия на 

эмоциональную сферу студентов. 
12. Занятия физической культурой и спортом как средство эстетического 

воспитания студентов. 
13. Воспитание волевых черт характера во время занятий физической 

культурой и спортом. 
14. Условия формирования положительных черт личности на занятиях 

физической культурой и спортом у студентов. 
15. Физическое состояние и методы его оценки. 
16. Методы физического совершенствования студентов. 
17. Методика организации и проведения занятий по выбранному виду 

спорта. 



18. Основы методики обучения двигательным действиям по выбранному 
виду спорта. 

19. Развитие двигательных качеств на занятиях физической культурой и 
спортом. 

20. Правила и методы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

21. Значение гигиенических норм и требований на занятиях физической 
культурой. 

22. Социальное и педагогическое значение двигательной деятельности. 
23. Здоровый образ жизни - основа здоровья и долголетия. 
24. Вредные привычки: наркомания, курение, токсикомания, алкоголизм и 

их последствия. 
25. Гигиена питания и предупреждение желудочных и кишечных 

заболеваний. 
26. Роль органов пищеварения, дыхания и кровообращения в жизни 

человека. 
27. Диагностика и само диагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 
28. Врачебный контроль, самоконтроль и техника безопасности в процессе 

физического совершенствования. 
29. Методические рекомендации для самостоятельных занятий с 

физическими нагрузками. 
30. Оздоровительное, прикладное значение занятий физической культурой и 

спортом. 
31. Физическая подготовка в системе физического совершенствования 

человека. 
32. Основы профессионально-прикладной физической подготовки. 
33. Теоретико-методические основы оздоровительной тренировки. 
34. Основы методики разработки индивидуальной оздоровительной и 

тренировочной программы по избранному виду двигательной активности. 
35. Социально-биологические основы физической культуры. 
36. Функции профессионально-прикладной физической подготовки в 

формировании трудовых навыков. 
37. Организм человека как биологическая система. 
38. Характеристика функциональных систем организма человека и их 

развитие под влиянием целенаправленных тренировок. 


