
 

ФИ Вопрос 1 Вопрос 2 

Байдала 

Профилактика 
возникновения 
профессиональных 
заболеваний. 
 

Плавание и его 
воздействие на развитие 
системы опорно-
двигательного аппарата. 

 

Болгова 

Основные методы 
коррекции фигуры с 
помощью физических 
упражнений. 
 

Алкоголизм и его 
влияние на развитие 
здоровой личности. 
 

Борисов 

Развитие 
выносливости во 
время занятий 
спортом. 
 

Актуальные проблемы в 
проведении занятий по 
физической культуре в 
учебных заведениях. 

 

Булгаков 

Наркотики и их 
влияние на развитие 
полноценной 
личности. 
 

Особенности правовой 
базы в отношении спорта 
и физической культуры в 
России. 

 

Грицак 

Физическая культура в 
системе 
общекультурных 
ценностей. 
 

Физическая культура в 
ВУЗе. 

 

Дворядкина  

История 
возникновения и 
развития 
Олимпийских игр. 
 

Контроль, самоконтроль в 
занятиях физической 
культурой и спортом. 
Профилактика 
травматизма. 

 

Закурдаев 

Символика и 
атрибутика 
Олимпийских игр. 
 

Утренняя гигиеническая 
гимнастика и ее значение. 
Комплекс утренней 
гигиенической 
гимнастики. 
 

Захаренкова 

Физическая культура и 
спорт как социальные 
феномены. 
 

Здоровый образ жизни 
студентов. 

 

Иушин 

Формы 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями. 
 

Двигательный режим и 
его значение. 

 

Капотов 
Атлетическая 
гимнастика и ее 

Бег, как средство 
укрепления здоровья. 
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влияние на организм 
человека. 
 

 

Карпов 

Научная организация 
труда: утомление, 
режим, гиподинамия, 
работоспособность, 
двигательная 
активность, 
самовоспитание. 
 

Формирование 
двигательных умений и 
навыков. 
 

Кожевникова 

Гигиенические и 
естественные факторы 
природы: режим труда 
и отдыха; 
биологические ритмы 
и сон; наука о весе 
тела и питании 
человека. 
 

Воспитание основных 
физических качеств 
человека (определение 
понятия, методика 
воспитания качества). 
 

Кулебакин 

Основы спортивной 
тренировки. 
 

Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов. 
 

Лягуша 

Внешняя среда и ее 
воздействие на 
организм человека. 
 

Организм, как единая 
саморазвивающаяся и 
саморегулирующаяся 
биологическая система. 
 

Мелкомуков 

Роль физической 
культуры и спорта в 
духовном воспитании 
личности. 
 

Утомление при 
физической и умственной 
работе. Восстановление. 
 

Петрович Жизнь в движении Хоккей в Кузбассе 

Пичкунов 
Спортивная гордость 
Кузбасса 

История формирования 
фигурного катания как 
вида спорта 

Пичугин 
Виды массажа 

 
Физическое воспитание в 
семье 

 

Попов 

Виды физических 
нагрузок, их 
интенсивность 

Олимпийские игры 
древней Греции в 
сравнении с 
современными 
олимпийскими играми. 
 

Соболева 
Влияние физических 
упражнений на 

Олимпийские игры 
современности: пути 
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мышцы развития. 
 

Томилина 

Закаливание 
 

Значение физической 
культуры в развитии 
личности. 
 

Цветкова 

Здоровый образ 
жизни 

 

Мой любимый вид спорта 
и его значение для моего 
развития. 
 

Чайченко 
Виды массажа 

 
Физическое воспитание в 
семье 

 

Шабалин 

История Олимпийских 
игр как 
международного 
спортивного 
движения 

 

Физическая культура в 
моей семье. 
 

Шадыканов 

Комплексы 
упражнений при 
заболеваниях опорно-
двигательного 
аппарата 

Современные виды 
спорта и спортивные 
увлечения учащихся моей 
школы. 
 

 


