
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Преподаватель: Э.Г. Сорокин 

 

Тема 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Основные понятия: профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП); 

прикладные физические, психофизические и специальные знания; прикладные умения и 

навыки; прикладные виды спорта. 

Содержание:  Личная  и социально-экономическая значимость специальной 

психофизической подготовки к труду. Цели и задачи ППФП. Средства, методы и 

методика направленного формирования профессионально значимых двигательных 

навыков ,устойчивости к профессиональным заболеваниям, профессионально  важных 

физических и психических качеств. Прикладная значимость некоторых видов спорта, 

специальных комплексов упражнений, тренировочных  устройств для ППФП. Контроль за 

эффективностью ППФП с помощью специальных тестов. 

 

Тема 2. Профилактические, реабилитационные и восстановительные мероприятия в 

процессе занятий  физическими упражнениями и спортом 

Основные понятия: профилактика, реабилитация, стрессовое состояние. 

Содержание:  Профилактика травматизма, простудных заболеваний, стрессовых 

состояний.  Реабилитация после болезни, перенесенной травмы. Восстановительные 

средства после тренировочных нагрузок, напряженной умственной и производственной 

деятельности. 

 

Тема 3. Физическая культура в общекультурной и профессиональной  подготовке 

студентов. 

Основные понятия: физическая культура и спорт; физическое воспитание, 

самовоспитание и самообразование; ценности физической культуры, физическое 

развитие, физическая и функциональная подготовленность, психофизическая и 

профессионально-прикладная  физическая  подготовка . 

Содержание: Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Физическая культура личности. Основы законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте. Сущность физической культуры и спорта. Ценности 

физической культуры и спорта. Физическая культура как учебная дисциплина среднего 

профессионального образования. 

 

Тема 4. Основы здорового образа жизни. 

Основные понятия:  здоровье, образ, уровень, качество и стиль жизни: здоровый образ 

жизни; дееспособность, трудоспособность,  саморегуляция, самонаблюдение, самооценка, 

установка. 

Содержание: Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье 

человека как ценность и факторы , его определяющие. Здоровый образ жизни и его 

взаимосвязь с общей культурой индивида. Составляющие здорового образа жизни. 

Основные требования к его организации. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни.  
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