
 

Тематика выпускных квалификационных работ на 2021-2022 учебный год. 

Специальность 49.02.01«Физическая культура» 

 

1. Разработка мероприятий по организации антидопингового обучения в спортивной 

школе. 

2. Исследование морфофункциональных особенностей лыжников-гонщиков  

3. Особенности питания лыжников-гонщиков в различные периоды годового 

тренировочного цикла 

4. Особенности организации раздела «лыжная подготовка» в подготовительной группе 

детского сада 

5. Исследование динамики развития силы у лыжников-гонщиков в бесснежный период 

годового тренировочного цикла. 

6. Динамика развития выносливости у лыжников-гонщиков 16-17 лет 

7. Исследование развития двигательной координации у лыжников-гонщиков 13-14 лет. 

8. Анализ технической подготовки лыжников-гонщиков на этапе начальной 

подготовки. 

9. Физическая работоспособность девушек занимающихся футболом различных 

игровых амплуа  

10. Исследование состояния нервно-мышечного аппарата и сенсомоторной системы 

девушек, занимающихся футболом  

11. Развитие координационных способностей у дзюдоистов 10-11 лет с помощью 

специальных упражнений. 

12. Оценка физического развития детей 8-9 лет в условиях Крайнего Севера 

13. Коррекция нарушений осанки у юношей 16-18 лет, занимающихся баскетболом 

14. Экспресс – диагностика физического состояния женщин среднего возраста  

15. Танцевальный фитнес как средство коррекции веса тела и функционального 

состояния женщин... лет 

16. Развитие дыхательной функции у детей среднего школьного возраста, на уроках 

физической культуры, с различным состоянием здоровья 

17. Использование степ-тренировки для повышения функционального состояния 

девушек 

18. Определение физической подготовленности волейболистов 13-14 лет с 

использованием методов фитнес-тестирования. 

19. Диагностика силовых и аэробных способностей волейболистов на тренировочном 

этапе 5-го года обучения. 

20. Техническая подготовка связующего игрока на тренировочном этапе 1-го года 

обучения. 

21. Плиометрика, как дополнительные упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых качеств у волейболистов 12 -13 лет. 

22. Исследование физической подготовки у волейболистов 1-го года обучения на 

тренировочном этапе. 

23. Исследование скоростных способностей у футболистов разных амплуа на 

тренировочном этапе 2-го года обучения. 

24. Ритмическая гимнастика как средство развития координации у юных волейболистов. 



25. Особенности маркетинга в сфере фитнес-услуг на примере фитнес-клуба «Fresh 

Life». 

26. Структура управления студенческим спортом и современное состояние. 

27. Формирование здоровьесберегающей компетенции в профессиональной подготовке 

будущего педагога физической культуры. 

28. Формирование коммуникативной компетентности в профессиональной подготовке 

будущего педагога физической культуры. 

29. Стрессоустойчивость подростков – спортсменов с разным уровнем мотивации 

достижения. 

30. Формирование учебной мотивации студентов СПО через  активные методы 

обучения. 

31. Формирование мотивации к урокам физической культуры у учащихся старшего 

школьного возраста. 

32. Использование средств физической культуры для коррекции девиантного поведения 

подростков.  

33. Формирование толерантности у подростков на уроках физической культуры.  

34. Воспитание патриотизма у учащихся младшего школьного возраста. 

35. Причины возникновения и пути решения конфликтов между преподавателем и 

учащимся на уроках физической культуры.  

36. Формирование инклюзивной компетентности будущих педагогов в условиях СПО. 

37. Организация психолого – педагогического сотрудничества школы и семьи в 

процессе адаптации ребёнка с особыми образовательными потребностями.  

38. Проектирование индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования.  

39. Оптимизация двигательной активности на уроках физической культуры у детей 

младшего школьного возраста. 

40. Проектная деятельность как средство развития познавательной активности младших 

школьников на уроках физической культуры. 

41. Проектирование событийного тура "Праздник Севера" в Мурманской области.  

42. Анализ использования особо охраняемых природных территорий в экологическом 

туризме Мурманской области.  

43. Спортивный туризм в Мурманской области на примере пеших маршрутов 

44. Развития спортивно-оздоровительного туризма как особого вида отдыха 

45. Рекреационный потенциал, проблемы и перспективы развития                                       

туризма в Мурманской области. 

46. Анализ результатов показателей физической подготовки у борцов самбо в СШОР 

№1 г. Мончегорск.    

47. Анализ оценки технической подготовки на этапе высшего спортивного мастерства у 

спортсменов, занимающихся рукопашным боем.  

48. Анализ результатов показателей физической подготовки борцов самбо на этапе 

спортивного мастерства.  

49. Сравнительный анализ изменения правил соревнований по дзюдо. 

50. Анализ результатов борцов самбо г. Мончегорска в соревнованиях на различных 

этапах.   



51. Исследование результатов физической подготовки борцов дзюдо на тренировочном 

этапе.  

52. Анализ опасных ситуаций в греко-римской борьбе и вольной.  

53. Анализ результатов физической подготовки у боксеров на тренировочном этапе. 

54. Исследование влияния занятий различными видами спорта на уровень развития 

физических качеств 

55. Оценка эффективности аэробных упражнений в процессе реабилитации людей 

пожилого возраста. 

56. Влияние занятий оздоровительной физической культурой на состояние сердечно-

сосудистой системы людей пожилого возраста. 

57. Влияние приемов саморегуляции на уровнь тревожности фигуристов 15-16 лет. 

58. Анализ результатов скоростно-силовой подготовки у боксеров на тренировочном 

этапе. 

59. Оздоровительный эффект дыхательной гимнастики для детей младшего школьного 

возраста, проживающих в условиях Крайнего Севера. 

60. Использование фитнес-технологий на уроках физической культуры в школе. 

61. Особенности планирования и проведения занятий в группа аэробики. 

62. Оздоровительная тренировка для женщин с применением тренажеров. 

63. Совершенствование процесса  обучения  двигательным  действиям  в соответствии 

со спецификой спортивной специализации. 

64. Сравнительный анализ спортивной подготовки девушек 16-19 лет в оздоровительной 

аэробике. 

65. Исследование методики  развития  физических  качеств  младших школьников 

66. Формирование специализированных движений у девушек 14-16 лет в 

оздоровительной аэробике. 

67. Методика проведения уроков физической культуры в начальной школе с 

использованием средств фитнес – технологии. 

68. Профилактика нарушений осанки у школьников  в  условиях фитнес-центра. 

69. Влияние занятий аэробикой на организм женщин 25-40 лет. 

70. Физическое воспитание как составная часть формирования ЗОЖ. 

71. Совершенствование техники владения мячом у юношей 14-18 лет, занимающихся 

баскетболом 

72. Особенности организации и проведение переводных нормативов у занимающихся в 

ДЮСШ по хоккею с шайбой юношей 14-15лет 

73. Влияние подвижных игр на развитие быстроты у детей младшего школьного 

возраста» 

74. Взаимосвязь ловкости с физическими качествами баскетболистов 11-12 лет 

75. Динамика показателей физической подготовки борцов в самбо юношей 17-18 лет 

76. Динамика показателей физической подготовки спортсменов, занимающихся 

рукопашным боем на тренировочном этапе 3 года обучения 

77. Анализ показателей специальных физических качеств борцов самбо в СШОР№1 

78. Особенности проявления внимания и их влияние на эффективность игровых 

действий в мини-футболе. 

  


