
Приложение 1. 

к приказу от 30.10.2017 № 309а-у 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

на 2017-2018 учебный год 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 

«Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта» 

1. Основные показатели тренировочных нагрузок у спортсменов в 

избранном виде спорта. 

2. Влияние занятий избранным видом спорта на состояние здоровья 

спортсмена. 

3. Спорт высших достижений. 

4. Определение оптимальной тренировочной нагрузки для спортсменов в 

избранном виде спорта. 

5. Развитие координационных способностей  у  детей  младшего школьного 

возраста. 

6. Методика восстановления работоспособности травмированных 

спортсменов на этапе спортивной реабилитации. 

7. Методика технической подготовки спортсменов (на примере избранного 

вида спорта). 

8. Влияние занятий избранным видом спорта на физическое развитие и  

физическую подготовленность детей среднего школьного возраста. 

9. Развитие специальной выносливости  у спортсменов в условиях 

тренировочного сбора. 

10. Теоретические и методические основы подготовки в избранном виде 

спорта. 

11. Средства восстановления и стимуляции работоспособности в подготовке 

спортсмена в избранном виде спорта. 

12. Исследование психологической напряженности в процессе тренировочной 

и соревновательной деятельности в избранном виде спорта. 

13. Методика спортивной ориентации и отбора в различных  видах спорта. 

14. Динамика двигательной подготовленности  и физического здоровья у 

спортсменов в избранном виде спорта. 

15. Система психологической подготовки спортсменов в избранном виде 

спорта. 

16. Изучение типологических особенностей спортсменов в избранном виде 

спорта. 

17. Использование метода круговой тренировки  для повышения 

функциональных способностей спортсменов в избранном виде спорта. 

18. Исследование динамики специальной работоспособности спортсменов  в 

годичном цикле подготовки (на примере избранного вида спорта). 

19. Сопоставление различных моделей подготовки юных спортсменов  в 

годичном цикле.  

20. Антидопинговая политика и проблема допинга в избранном виде спорта. 

21. История и развитие избранного вида спорта  в Российской Федерации. 



22.  Исследование влияния избранного вида спорта  на развитие двигательных 

способностей. 

23.   Методические особенности развития выносливости в  избранном виде 

спорта. 

24.  Методические особенности развития гибкости в избранном виде спорта. 

25.  Методические особенности развития силы в избранном виде спорта. 

26.  Методические особенности развития скорости в избранном виде спорта. 

27.  Методические особенности развития ловкости в избранном виде спорта. 

28.  Средства и методы развития специальной выносливости в избранном 

виде.  

29.  Средства и методы развития силовой выносливости в избранном виде 

спорта.  

30.  Средства и методы развития скоростной выносливости в избранном виде 

спорта. 

31.  Средства и методы развития скоростно-силовых качеств в избранном 

виде спорта. 

32.  Средства восстановления физической работоспособности спортсмена в 

избранном виде спорта.  

33. Многолетний характер подготовки спортсменов (на примере избранного 

вида спорта). 

34. Влияние агрессивных видов спорта на личностные особенности человека. 

Профессиональный модуль ПМ.02  

«Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения» 
1. Воспитание волевых качеств на уроке физической культуры у 

школьников. 

2. Дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения  

двигательным действиям и развития физических качеств. 

3. Влияние урока физической культуры  на физическое развитие 

школьников. 

4. Особенности методики и организации физкультурно-спортивной работы с 

детьми разного школьного возраста. 

5. Адаптивная физическая культура как средство восстановления  

инвалидов. 

6. Исследование возрастно-половых особенностей физического развития и 

двигательной подготовленности детей, занимающихся спортом. 

7. Эффективность индивидуального подхода в физическом развитии 

школьников на уроках физической культуры. 

8. Использование тренировочных нагрузок максимальной интенсивности 

юных спортсменов. 

9. Исследование причин и профилактика заболеваемости  у юных 

спортсменов на этапах годичного цикла  подготовки. 

10. Исследование форм организации  физкультурно-массовой работы в  

детском оздоровительном учреждении. 

11. Исследование природных факторов, влияющих на уровень здоровья 

обучающихся общеобразовательных учреждений. 

12. Совершенствование технической подготовленности юных спортсменов с 

учетом естественного возрастного развития двигательной функции. 



13. Влияние занятий спортом на развитие личностных качеств 

старшеклассников. 

14. Физическая культура и спорт как факторы социализации подростков. 
15. Определение значения спорта как фактора социализации подростков. 

16. Исследование возрастных особенностей спортсменов на этапе 

спортивного совершенствования. 

17. Исследование возрастных особенностей спортсменов на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

18. Профилактика травматизма на уроках физической культуры в 

различных возрастных группах. 

Профессиональный модуль ПМ.03 

«Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности» 
1. Игровой метод в подготовке спортсменов  в избранном виде спорта. 

2. Особенности методики закаливания детей в образовательных 

учреждениях различного типа. 

3. Особенности методики воспитания двигательных способностей. 

4. Сопоставление различных моделей подготовки велосипедистов 15-16 

летнего возраста в годичном цикле. 

5. Повышение уровня физической подготовленности средствами и методами 

туризма. 

6. Профилактика травматизма на уроках физической культуры в различных 

возрастных группах школьников. 

7. Инновационные направления совершенствования методики тренировки  

спортсменов на разных этапах многолетней подготовки. 

8. Совершенствование способов оценки спортивной одаренности и 

перспективности юных спортсменов в процессе многолетней подготовки. 

9. Исследование влияния тревожности на достижения успехов в спорте. 

10. Педагогические условия формирования профессиональной 

компетентности педагога. 

11. Психологические особенности педагогического общения как средства 

управления процессом воспитания учащихся на уроках физической культуры. 

12. Применение методов врачебно-педагогического контроля при 

проведении походов со школьниками. 

13. Особенности методики преподавания новых физкультурно-

спортивных видов на уроках физической культуры. 

14. Особенности методики физического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

15.  Формирование  профессионально значимых умений в ходе 

прохождения  педагогической практики у студентов учреждений СПО по 

специальности Физическая культура. 

 

 

 
 

Зам. директора по УВР       О.Ю.Смаль 


