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Целью Элективных курсов по физической культуре является формирование 

физической культуры личности студента, способности целенаправленно использовать 

знания, умения и навыки в области физической культуры, спорта и туризма 

способствующие сохранению и укреплению здоровья, психофизической подготовке и 

самоподготовке к будущей профессиональной деятельности. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых силах 

Российской Федерации; 

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

– активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Тематика рефератов 
 Описательно- аналитическое эссе. Диагноз и краткая характеристика заболевания 

студента. Влияние заболевания на личную работоспособность и самочувствие. 

Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применение 

других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). Кинезиотерапия 

и рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

 Составление для себя и обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием примерной 

дозировки). 

 

 Примечание: Если студент отказывается от самоанализа, ему предлагается 

нейтральная тема по одному из направлений: «История физической культуры и спорта», 

«Психофизические особенности человека, занимающегося физической культурой или 

спортом», «Физическая культура, спорт и здоровье» и другие. 
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