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Тематика выпускных квалификационных работ на 2018-2019 учебный год очной  формы 

обучения по программам магистратуры  

(утвержденная на Ученом совете от 20.09.2018г., протокол №2). 

 

Направление подготовки 01.04.02  Прикладная математика и информатика, профиль Математическое 

моделирование:  

1. Применение моделирования и методов оптимизации для формирования инвестиционного портфеля ПАММ-счетов 

на рынке Форекс.  

 

Направление подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, профиль Информационные 

системы и компьютерные сети:  

1. Применение систем 3D печати для прототипирования изделий.  

 

Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа, профиль Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности:   

1. Ресоциализация лиц отбывших уголовное наказание .   

2. Региональный опыт социальной защиты  безработных.   

3. Специфика деятельности общественных объединений молодежи в России.    

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Организация и управление 

инновационной деятельностью учащейся молодежи:  

1. Формирование исследовательских умений учащихся в процессе инновационной проектной 

деятельности.  

2. Педагогические условия развития технического творческого мышления в дополнительном 

технологическом образовании.  

3. Реализация межпредметных связей в инновационной проектной деятельности.  

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Дизайн-образование в сфере 

виртуальных коммуникаций:   

1. Формирование профессиональных компетенций магистрантов средствами компьютерных технологий 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория, технология и менеджмент 

дошкольного образования:  

1. Сказка как средство формирования грамматических категорий у детей старшего дошкольного возраста.  

2. Педагогические условия формирования ценностного отношения у детей старшего дошкольного возраста к 

искусству средствами живописи.   

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Современное лингвистическое 

образование:   

1. Гендер как социокультурный феномен: теоретический и методический аспекты.  

2. Этнонимы в русской лингвокультуре: теоретический и методический аспекты. 

 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психолого-

педагогическое сопровождение становления и развития личности:  3чел 

1. Психологические последствия употребления алкоголя (наркотиков).  

2. Особенности межличностного общения подростков с нарушением зрения.  

3. Пространственные представления у младших школьников.  

 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура, профиль Теория и технологии физической культуры:   

1. Исследование влияния целенаправленного развития координационных способностей на степень овладения 

гимнастическими элементами.   

2. Проектирование спортизированной системы физического воспитания старших дошкольников.   

3. Применение информационно-компьютерных технологий в процессе мониторинга физического развития и 

двигательной подготовленности детей дошкольного и школьного возрастов в условиях фитнес-клуба.   

4. Динамика индивидуальных показателей скоростно-силовых способностей тхэквондистов.   

5. Влияние функциональной музыки на эффективность проведения тренировочных занятий аэробикой.   
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ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ МАГИСТЕРСКИХ РАБОТ 

на 2019-2020учебный год 

заочной и очно-заочной форм обучения по следующим направлениям подготовки: 

Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, профиль 

Математическое моделированиеие: 

1. Численные решения интегральных уравнений Вольтера с частными интегралами. 

2. Численное решение некоторых классов интегральных уравнений с частными интегралами. 

3. Модели и методы распознавания математических выражений 

 

Направление подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, профиль Экологическое 

земледелие: 

1. Влияние различных факторов на целлюлозоразрушающую активность почвы. 

2. Применение микробиологических препаратов при возделывании зерновых культур. 

3. Обоснование применения биологически активных препаратов при выращивании некоторых растений сем. 

Brassicaceae. 

4. Применение ресурсосберегающих технологий для повышения плодородия почвы. 

5. Влияние регуляторов роста на засухоустойчивость культурных растений. 

6. Разработка способов снижения инсектицидной нагрузки на агроценозы. 

7. Совершенствование процесса посева зерновых культур за счет почвозащитных систем земледелия. 

8. Ресурсосберегающие технологии возделывания рапса ярового. 

9. Содержание тяжелых металлов в растениях зерновых культур.  

10. Аллелопатическое влияние древесных растений на всхожесть и развитие газонных трав. 

11. Применение хитозана для стимуляции прорастания семян некоторых сельскохозяйственных культур. 

12. Предпосевная обработка семян кукурузы биологически активными веществами. 

13. Продуктивность и качество урожая сои в зависимости от элементов технологии возделывания. 

14. Продуктивность редьки японской в зависимости от предпосевной обработки семян. 

15. Влияние экологических факторов на продуктивность и качество урожая кукурузы.  

16. Изучение устойчивости геногенных линий ярового рапса. 

17. Влияние экологических факторов на продуктивность и качество урожая сахарного тростника. 

18. Влияние биологически активных веществ на рост и развитие листовых овощных культур.  

19. Влияние элементов обработки почвы на продуктивность сои. 

20. Экологическое испытание сортов рапса селекции ВНИИР. 

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль Правовое обеспечение управления 

персоналом в сфере науки и образования: 

1. Особенности формирования механизма управления специальным (коррекционным) образовательным 

учреждением (на примере г. Липецка). 

2. Особенности внедрения инновационных технологий в управление образовательной организации 

дополнительного образования (на примере центра дополнительного образования Липецкой области).  

З. Национально-региональный компонент в управлении системой основного общего образования.  

4. Особенности формирования системы управления ВУЗом в современных условиях (на примере 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина).  

5. Проблемы правового регулирования и организации управления  трудовыми процессами в общем 

образовательном учреждении.  

6. Информационные технологии в управлении деятельностью образовательной организации (на примере 

МАУ СОШ № 29 г. Липецка).  
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7. Особенности управления воскресной школой как центром духовно-нравственного воспитания детей и 

взрослых.  

8. Система менеджмента общеобразовательного учреждения: общее и особенное.  

9. Управление организационными конфликтами, возникающими в деятельности общеобразовательного 

учреждения (на примере …). 

10. Правовые основы управления инклюзивным образованием в ДОО (на примере Липецкой области). 

11. Правовые основы управления инклюзивным образованием в СОШ (на примере Липецкой области). 

12. Управление образованием в РПЦ по Липецкой области. 

13. Правовые основы тьюторства в системе высшего образования: состояние и перспективы. 

14. Аморальный поступок сотрудника образовательного учреждения:  проблемы определения и правовых 

последствий. 

15. Правовое регулирование оценки эффективности и качества образовательной деятельности СОШ. 

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль Управление программами и 

проектами: 

1. Проект формирования и укрепления корпоративной культуры (на примере …).  

2. Разработка проекта преобразования организационной структуры (на примере…). 

3. Разработка и управление проектом (например, расширения отдела обслуживания клиентов).  

4. Управление проектом по разработке системы сбалансированных показателей деятельности (на примере 

…).  

5. Разработка и управление проектом внедрения системы финансового и бухгалтерского учета (на 

примере…). 

6. Разработка и управление проектом совершенствования технологий управления персоналом (на 

примере…).  

7. Разработка и управление проектом разработки маркетинговой кампании (на примере…).  

8. Разработка и управление проектом планирования нового продукта (на примере…). 

9. Разработка и управление проектом создания нового предприятия (на примере…). 

10. Разработка и управление проектом оценки стратегического слияния или поглощения (на примере…).  

11. Управление проектом развития бренда (на примере …). 

12. Управление рисками (на примере управления проектом…).  

13. Управление консультационным проектом реорганизации (на примере …).  

14. Управление проектом (на примере открытия агентства / создания рекламного ТВ ролика/ Веб-

представительства компании и др.). 

15. Оценка инновационной деятельности (на примере ...).  

16. Проектирование и оценка эффективности создания виртуальной корпорации (на примере…).  

17. Проектное моделирование процессов (например, реструктуризации / слияния и поглощения компаний / 

защиты от враждебного поглощения / выхода на IPO и др.). 

18. Методы структуризации проекта (на примере маркетингового исследования... 

19. Разработка проекта реформирования (реструктуризации) компании (на примере…). 

20. Разработка проекта реструктуризации системы управления организации (на примере …). 

21. Разработка проекта реструктуризации системы материально-технического обеспечения организации (на 

примере…). 

22. Разработка проекта диверсификации бизнеса (на примере…). 

23. Разработка проекта инвестиционной программы корпорации (на примере…).  

24. Разработка проекта мероприятий по снижению коммерческих рисков предприятия (на примере…).  

25. Разработка проекта мероприятий по управлению затратами предприятия (на примере…).  

26. Разработка проекта управления качеством продукции предприятия (на примере…).  

27. Разработка проекта по разработке мероприятий охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов (на примере…). 
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28. Разработка проекта развития коммуникационных процессов (на примере…). 

29. Программный подход в государственном управлении. 

30. Разработка и управление государственными программами на региональном уровне. 

31. Оценка государственных программ. 

32. Региональные целевые программы социально-экономического развития: механизмы разработки и 

реализации. 

33. Особенности разработки и реализации муниципальных программ. 

34. Разработка концепций городского развития. 

35.  Разработка направлений социально-экономического развития муниципалитета. 

36. Разработка концепции территориального развития муниципального образования. 

37.  Целевые программы и приоритеты развития муниципального образования. 

38.  Информационное обеспечение государственных (региональных, целевых…) программ. 

39.  Эффективность управления программами финансово-экономического развития. 

40.  Методика организации проектного управления при реализации муниципальных программ. 

 

Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа, профиль Социальная работа в 

различных сферах жизнедеятельности: 

1. Организация социально-психологического консультирования в системе социально-педагогической 

деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

2. Модели социальной работы по преодолению наркозависимости: региональный опыт. 

3. Региональные особенности реабилитации детей из семей, находящихся в социально опасном положении. 

4. Специцифика социального развития органов местного самоуправления при работе с населением. 

5. Психологическое обеспечение профориентации на государственной службе. 

6. Реабилитация и коррекция негативных последствий социализации детей из неблагополучных семей.  

7. Оценка эффективности социально-медицинской работы с лицами, имеющие психические 

расстройства в условиях психоневрологического учреждения. 

8. Организация социальной работы с семьями детей-инвалидов. 

 
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Математическое 

образование: 

1. Проектирование системы задач с целью обеспечения преемственности обучения по математике между 

школой и вузом. 

2. Организация проектно-исследовательской деятельности в 9-10 классах по математике в аспекте 

профессионального  самоопределения учащихся. 

3. Компьютерные технологии в системе уроков по математике в 5-6  классах. 

4. Алгоритмический подход в обучении учащихся решению математических задач. 

5. Развитие познавательных интересов школьников 7-8 классов посредством олимпиадной подготовки по 

математике. 

6. Метод декомпозиции в системе задач школьной математики. 

7. Прикладная направленность школьной математики в условиях профильного обучения. 

8. Использование технологий электронного обучения при подготовке учащихся к ОГЭ по математике.  

9. Организация проектно-исследовательской деятельности по математике при работе с учащимися старших 

классов. 

10. Методы решения уравнений и неравенств школьного типа. 

11. Использование технологий электронного обучения при подготовке учащихся к ЕГЭ по математике.  

12. Актуализация занятий в контексте проблемного обучения. 

13. Формирование потребности в самоконтроле при обучении математике. 

14. Проектно исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве. 
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15. Роль тестовых задач в формировании УУД. 

16. Формирование и развитие математических  способностей школьников. 

17. Формирование и развитие математических способностей школьников. 

18. Учебные исследования в домашних заданиях по математике как средства развития творческой 

самостоятельности учащихся. 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Географо-

краеведческое образование: 

1. Вклад Семеновых-Тян-Шанских в формирование географического образа Липецкого края. 

2. Роль народно-художественных промыслов в сохранении национальной культуры. 

3. Образовательный уровень населения Липецкой области. 

4. Воспитание толерантности через изучение этнического состава населения. 

5. Основные этапы развития географического образования. 

6. Пространственно-временной аспект в формировании хозяйственного комплекса Липецкой области в 

краеведческом образовании. 

7. Изучение политико-административного устройства России в школьном курсе «География России». 

8. Элективный курс топонимы города Липецка. 

9. Развитие гидроэнергетики,  в рамках современной Липецкой области, в двадцатом веке. 

10. Состояние территорий Липецкой области, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами после 

Чернобыльской катастрофы. 

11. История развития природоохранных организаций  в рамках современной Липецкой области. 

12. Применение сравнительно-географических методов исследования при выполнении школьной НИР (на 

примере работы П.П. Семенова-Тян-Шанского «Мураевенская волость. Сборник материалов для 

изучения сельской поземельной общины в России»; 

13. Школьный краеведческий музей как элемент географо-краеведческого образования. 

14. Теоретические и методологические особенности организации школьных географо-краеведческих 

экспедиций. 

15. Изучение туристско-рекреационных ресурсов в курсе школьной географии на примере туристско-

рекреационных ресурсов в Чаплыгинском муниципальном районе Липецкой области. 

16. Изучение топонимики населенных пунктов в школьном курсе географии на примере Тамбовской области. 

17. Особенности организации школьных географо-краеведческих экспедиций. 

18. Школьный краеведческий музей как элемент географо-краеведческого образования. 

19. Изучение этнической структуры города Липецка в школьном курсе географии. 

20. Изучение особо экономических зон школьном в курсе географии на примере особо экономической зоны 

туристско-рекреационного типа «Задонщина» в Задонском муниципальном районе Липецкой области.  

21. Роль Семеново-Тян-Шанских в изучении Липецкого края. 

22. Народно-художественные промыслы Липецкой области и их изучение в школьном курсе географии. 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Социальная история 

России Х – ХХ вв: 

1. Культура памяти современной России о советских военнопленных Великой Отечественной войны.   

2. Социально-политические взгляды и государственная деятельность А.Х. Бенкендорфа.    

3. Остзейские реформы начала XIX века и реакция на них в России.  

 



5 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория и технологии 

иноязычного образования: 

1. Художественная картина как текст и технология ее использования в процессе иноязычного образования.  

2. Технология овладения видами речевой деятельности на основе списка слов.  

3. Событие как предмет обсуждения и технология его использования в образовательном процессе.  

4. Проектная деятельность в овладении иноязычной культурой.  

5. Просвещение как помощник иноязычного образования.  

6. Проблема системности уровней в дополнительном иноязычном образовании.  

7. Социокультурная адаптация иностранных студентов в российских вузах (на примере ЛГПУ).  

8. Факт музыкальной культуры как объект овладения в иноязычном образовании.  

9. Специфика расширяющихся синтагм для овладения английским языком. 

10. Проблема организации и управления образовательным процессом в группах учащихся с различной 

степенью обученности. 

11. Специфика овладения говорением как видом речевой деятельности в условиях дистанционно 

организованного процесса иноязычного образования. 

12. Личностная индивидуализация процесса иноязычного образования на основе использования 

технологического квадрата. 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Современное 

лингвистическое образование: 

1. Концептосфера Петербургского текста русской литературы: теоретический и методический аспект. 

2. Концептосфера фрустрирующей языковой личности: теоретический и методический аспект. 

3. Коммуникативная лексика русского языка с точки зрения семантико-когнитивного подхода: 

теоретический и методический аспект. 

4. Православная лексика русского языка с точки зрения семантико-когнитивного подхода: теоретический и 

методический аспект. 

5. Русские этнические наименования с точки зрения лингвокультурологии: теоретический и методический 

аспект. 

6. Повествовательная полифония и средства ее создания в русской литературе: теоретический и 

методический аспект.  

7. Отражение русской ментальности в идиостиле русских писателей: теоретический и методический аспект.  

8. Концептосфера женской прозы: теоретический и методический аспект.  

9. Этноним как имя концепта: теоретический и методический аспект. 

10. Лингвокультурологические особенности русской грамматики: теоретический и методический аспект.  

11. Исследование языка политического дискурса: теоретический и методический аспект. 

12. Ключевые концепты современного публицистического дискурса: теоретический и методический аспект.  

13. Создание языковой игры с помощью средств речевой выразительности: теоретический и методический 

аспект. 

14. Отражение ключевых идей русской языковой картины мира в произведениях русских писателей: 

теоретический и методический аспект. 

15. Концептосфера Американского текста русской литературы: теоретический и методический аспект.  

16. Односоставные предложения в русском языке: традиционные и новые подходы: теоретический и 

методический аспект. 

17. Логико-семантические типы предложений в русском языке: теоретический и методический аспект. 

18. Учение о структурной схеме предложения в когнитивном синтаксисе: теоретический и методический 

аспект. 

19. Коммуникативные аспекты изучения сложного предложения: теоретический и методический аспект. 
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20. Художественный текст как композиционное взаимодействие коммуникативных регистров речи: 

теоретический и методический аспект. 

21. Функциональные типы речи в художественном тексте: теоретический и методический аспект. 

22. Прецедентные феномены русского языка с точки зрения когнитивного и лингвокультурологического 

подходов.  

23. Актуальные проблемы межкультурной коммуникации: теоретический и методический аспект.  

24. Прецедентные феномены в политическом дискурсе: теоретический и методический аспект. 

25. Антропоцентрические и гендерные концепты в русской языковой картине мира: теоретический и 

методический аспект.  

26. Композиция художественного текста как средство выражения его антропоцентричности: теоретический и 

методический аспект. 

27. Концептосфера современной массовой литературы и беллетристики: теоретический и методический 

аспект. 

28. Городские сверхтексты в отечественной культуре: теоретический и методический аспект. 

29. Сверхтекст как культурно-языковой феномен: теоретический и методический аспект. 

30. Провинциальный текст русской литературы:  теоретический и методический аспект. 

31. Концептосфера городского сверхтекста: теоретический и методический аспект. 

32. Концепты «зависть» и «ревность» в общенациональной и индивидуально-авторской картинах мира: 

теоретический и методический аспект.  

33. Зарубежная культура как источник прецедентных феноменов в русской лингвокультуре: теоретический и 

методический аспект. 

34. Феномен языковой игры и средства ее создания в русской литературе: теоретический и методический 

аспект. 

35. Универсально прецедентные тексты как лингвистический и культурный феномен: теоретический и 

методический аспект. 

36. Особенности идиостиля Л.Е. Улицкой: теоретический и методический аспект. 

37. Современный политик как языковая личность: теоретический и методический аспект. 

38. Особенности современной политической коммуникации: теоретический и методический аспект.  

39. Отражение русской ментальности в идиостиле современных русских прозаиков: теоретический и 

методический аспект. 

40. Лингвокультурологический комментарий к прецедентным текстам региональной направленности: 

теоретический и методический аспект. 

41. Прецедентное имя «Пушкин» в русской лингвокультуре: теоретический и методический аспект. 

42. Английские прецедентные феномены в русской лингвокультуре и русские прецедентные феномены в 

английской лингвокультуре как отражение диалога культур: теоретический и методический аспект. 

43. Агнонимическое пространство русской художественной литературы: теория и школьная практика. 

44. Дидактический и воспитательный потенциал прецедентных текстов региональной направленности. 

45. Аллоэтнонимы в русской и английской лингвокультурах: теоретический и методический аспект. 

46. Отражение в русском языке духовных ценностей русского народа: теоретический и методический аспект.  

47. Принципы оптимального педагогического общения: языковые стратегии и тактики реализации. 

48. Постоянный эпитет в русской фольклорно-языковой картине мира как отражение этнической 

ментальности (теоретический и методический аспекты). 

49. Прецедентные феномены, связанные с фольклором (теоретический и методический аспекты). 

50. Принципы оптимального педагогического общения: языковые стратегии и тактики реализации.  

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Дизайн-образование 

в среде визуальных коммуникаций: 

1. Формирование пространственного мышления обучающихся на занятиях по макетированию. 

2. Формирование образного мышления студентов-дизайнеров средствами компьютерной графики 
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3. Художественно-эстетическое воспитание детей в условиях современной информатизации общества 

4. Формирование творческих способностей обучающихся в процессе проектирования книжной графики. 

5. Психолого-педагогические основы использования игровой компьютерной графики в начальном 

школьном образовании. 

6. Формирование творческого мышления учащихся среднего школьного возраста при обучении графике. 

7. Творческая самореализация старшеклассников средствами Web-дизайна 

8. Методика формирования познавательных интересов на занятиях дисциплине «Визуальная культура в 

медиа пространстве» 

9. Методика формирования художественно-проектной деятельности специалистов в области дизайн-

образования. 

10. Построение методической системы для дисциплины «Обучение основам дизайна» в системе 

дополнительного образования. 

11. Творческая самореализация старшеклассников средствами компьютерных технологий в системе 

дополнительного образования. 

12. Формирование концептуальной модели дизайн-сопровождения образовательного тренинга. 

13. Формирование пространственных представлений у детей в процессе конструирования на  занятиях по 

бумагопластике.  

14. Развитие креативного мышления в процессе обучения проектным дисциплинам (на примере разработки 

корпоративного журнала ИКИ ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского). 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория, технология 

и менеджмент начального образования: 

1. Педагогические условия развития интеллектуальных способностей у  младших школьников во 

внеурочной деятельности. 

2. Педагогические условия формирования познавательных УУД у младших школьников на уроках 

математики средствами ТРИЗ-технологии. 

3. Развитие у младших школьников познавательного интереса к изучению окружающего мира  в проектной 

деятельности. 

4. Формирование читательской компетентности младших школьников в процессе изучения детских 

периодических изданий. 

5. Формирование нравственных качеств у младших школьников в процессе интеграции учебных предметов.  

6. Формирование у младших школьников регулятивных универсальных учебных действий в процессе 

обучения русскому языку. 

7. Базовые компетенции педагога как условие формирования  УУД у младших школьников. 

8. Экскурсии как средство формирования исследовательской деятельности у детей младшего школьного 

возраста. 

9. Возможности внеклассной работы для развития познавательного интереса у младших школьников. 

10.  Педагогические условия гигиенического воспитания младших дошкольников.  

11.  Управление процессом физического воспитания в ДОО. 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Теория, технология 

и менеджмент дошкольного образования: 

1. Культурная среда города как средство развития эстетического восприятия у детей старшего дошкольного 

возраста (на примере г.Липецка). 

2. Региональный музыкальный фольклор как средство приобщения детей старшего дошкольного возраста  к 

национальной культуре. 

3. Педагогические условия развития колористических умений у детей старшего дошкольного возраста в 

сюжетно-тематическом рисовании. 
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4. Взаимосвязь умственного и художественно-эстетического развития старших дошкольников в сюжетно-

тематическом рисовании. 

5. Содержание детских рисунков как средство отражения современной окружающей социальной жизни в 

старшем дошкольном возрасте. 

6. Традиционные и нетрадиционные формы методической работы с кадрами в ДОО. 

7. Деловая игра как форма организации методической работы с воспитателями ДОО.  

8. Формирование готовности  будущих воспитателей к руководству исследовательской деятельностью  детей 

старшего дошкольного возраста. 

9. Преемственность в обучении грамоте в подготовительных группах ДОО и первых классах начальной 

школы. 

10. Тайм-менеджмент в становлении личности современного педагога дошкольного образования. 

11. Семинар как эффективная форма повышения профессионального мастерства молодых педагогов ДОО. 

12. Использование  технологии ТРИЗ для развития речевого творчества детей  в условиях ДОО. 

13. Развитие нравственно-патриотических чувств у детей  старшего дошкольного возраста средствами 

художественной литературы. 

14. Развитие образной речи детей старшего дошкольного возраста (на примере сказок). 

15. Технологии использования пословиц в речевом развитии дошкольников в условиях ДОО. 

 

 

Направление подготовки 44.04.02  Психолого-педагогическое образование, профиль 

Психолого-педагогическое сопровождение становления и развития личности: 

1. Гендерные особенности временной  перспективы в подростковом и юношеском возрасте.  

2. Влияние стиля семейного воспитания на формирование патохарактерологических черт характера у детей 

и подростков.  

3. Влияние стилей общения педагогов на формирование и проявление самооценки у младших школьников с 

задержкой психологического развития.  

4. Гендерные особенности локализации контроля при акцентуациях личности в юнощеском возрасте.  

5. Исследование особенностей формирования полоролевой идентификации подростков в неполных семьях.  

6. Ролевая структура семьи на разных стадиях семейных отношений.  

7. Методы психологической диагностики психологического благополучия и качества жизни.  

8. Эмоциональные нарушения в подростковом возрасте.  

9. Исследование социально-психологических аспектов адаптации и дезадаптации слабослышащих 

подростков.  

10. Развитие креативных способностей у детей с нарушением зрения.  

11. Психологические проблемы девиантного поведения подростков.  

12. Нарушения речи у детей с задержкой психического и речевого развития.  

13. Исследование типологии ценностно-смысловых ориентаций  руководителей.  

14. Особенности формирования социального поведения у младших школьников с задержкой психического 

развития.  

15. Развитие перцептивно-вербальной сферы у детей в норме и с трудностями обучения.  

16. Специфика нарушений личностного развития у подростков с девиантным поведением.  

17. Диагностика и коррекция эмоциональных нарушений у детей старшего дошкольного возраста.  

 

Направление подготовки 46.04.01 История, профиль История Востока в системе 

международных отношений XX-XXI вв. 

1. Британский режим в Индии и «мягкая сила» Махатмы Ганди в 1930-1932 гг.    

2. Крах британской интервенции в Прикаспийском регионе (1918-1920).   

3. Советско-иранские отношения 1919-1922 гг.    
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Направление подготовки 49.04.01  Физическая культура, профиль Теория и технологии 

физической культуры: 

1. Планирование учебного процесса по предмету «Физическая культура» в 1–4-х (5–9-х, 10–11-х) классах. 

2. Методика музыкально-ритмического воспитания младших школьников на основе современных 

спортивных стилей. 

3. Методы и средства педагогического контроля за физической подготовленностью школьников 1–4 (5–9-х, 

10–11-х) классов. 

4. Обоснование дифференцированного подхода к развитию координационных способностей учащихся 1-4, 

5–6, 9-10 классов. 

5. Анализ использования современных информационно-компьютерных технологий в учебном процессе по 

физическому воспитанию в зарубежных странах. 

6. Обучение школьников основам знаний по предмету «Физическая культура» с использованием 

информационно-компьютерных технологий. 

7. Воспитание навыков самостоятельных занятий физической культурой на основе учёта интересов к 

формам двигательной активности у школьников (10-12, 12–15, 16-17 лет). 

8. Воспитание коллектива учащихся на основе физкультурно-оздоровительных форм внеклассной работы. 

9. Обучение навыкам игровой деятельности детей в дошкольных образовательных учреждениях в процессе 

организованных форм занятий. 

10. Использование влияния занятий гимнастикой на состояние опорно-двигательного аппарата детей (5–6, 7-

10, 11-12,13-14,15-17 лет) 

11. Отбор и ориентация детей 5–7 лет в сложнокоординационные виды спорта. 

12. Исследование влияния координационной подготовки на эффективность обучения юных спортсменов 

(групп НП, ТГ, СС и др.). 

13. Технологии контроля за переносимостью нагрузок юными спортсменами с использованием современных 

информационно-компьютерных технологий. 

14. Исследование взаимоотношений тренера и родителей в процессе подготовки спортивного резерва в 

единоборствах (спортивных играх, плавании, лёгкой атлетике и т.д.). 

15. Обучение движениям юных спортсменов на основе анализа кинематометрических характеристик 

движений. 

16. Планирование физической (координационной, технической, тактической, психологической, 

теоретической) подготовки спортсменов в годичном цикле на учебно-тренировочном (этапе начальной 

подготовки, спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства) этапе. 

17. Дифференцированный подход к формированию тактического (технического) мастерства юных 

спортсменов. 

18. Особенности планирования тренировки на этапе начальной подготовки на основе интегрального подхода. 

19. Планирование тренировочного процесса квалифицированных спортсменов (л/атлетов, гимнастов, 

игровых видов спорта и т.д.) в годичном цикле. 

20. Нормативно-правовое регулирование деятельности учреждений дополнительного образования в России. 

21. Сравнительный анализ трудового контрактирования в российском и зарубежном профессиональном 

спорте. 

22. Индивидуализация координационной подготовки юных спортсменов-игровиков в зависимости от амплуа. 

23. Планирование и прогнозирование развития спорта высших достижений на уровне региона. 

24. Особенности организации деятельности частных спортивных клубов в Российской Федерации. 

25. Методика профессионально-прикладной физической подготовки при подготовке специалистов по 

профессиям операторского типа. 

26. Контроль за состоянием занимающихся фитнесом женщин (20-25, 25–35, 35-45 лет и т.д.). 

27. Олимпийское воспитание старших школьников на основе курса «Теория и история Олимпизма». 

28. Планирование скоростно-силовой (специальной физической, психологической и т.д.) подготовки 

волейболистов (тхэквондистов, стрелков и т.д.) в соревновательном (подготовительном) периоде.  
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29. Управление предсоревновательными психическими состояниями спортсменов-единоборцев (игроков, 

стрелков, пловцов и т.д.). 

30. Исследование мотивации занятий физической культурой и спортом людей различных социально-

демографических групп. 

 

Направление подготовки 49.04.02  Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (Адаптивная физическая культура), профиль Физическая реабилитация на разных 

этапах онтогенеза: 

1. Организация, содержание и методика рекреативных физкультурно- оздоровительных занятий в условиях 

летнего и зимнего семейного отдыха. 

2. Организация, содержание и методика рекреативных физкультурно- оздоровительных занятий в условиях 

коррекционных детских домов. 

3. Особенности физической реабилитации пожилых людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата. 

4. Особенности применения средств физической реабилитации для коррекции дистресса и его последствий. 

5. Особенности психомоторных и речевых функций у детей дошкольного и младшего возраста с ОНР и 

методики их коррекции средствами адаптивного физического воспитания. 

6. Особенности психомоторных и речевых функций у детей дошкольного и младшего возраста с ЗПР и 

методики их коррекции средствами адаптивного физического воспитания. 

7. Особенности психомоторных и речевых функций у детей дошкольного и младшего возраста с ДЦП и 

методики их коррекции средствами адаптивного физического воспитания. 

8. Особенности психомоторных и речевых функций у детей дошкольного и младшего возраста с 

нарушением слуха и методики их коррекции средствами адаптивного физического воспитания. 

9. Особенности психомоторных и речевых функций у детей дошкольного и младшего возраста с 

нарушением интеллекта и методики их коррекции средствами адаптивного физического воспитания. 

10. Физическая реабилитация школьников с заболеваниями органов дыхания. 

11. Физическая реабилитация школьников с заболеваниями сердечнососудистой системы. 

12. Физическая реабилитация школьников с заболеваниями желудочно- кишечного тракта. 

13. Подвижные игры как средство развития двигательных качеств и коррекции агрессивного поведения у 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

14. Коррекция физического развития и здоровья, часто болеющих дошкольников средствами физической 

реабилитации. 

15. Профилактика (коррекция) нарушений зрения и улучшение психофизического состояния детей 

школьного возраста средствами физической реабилитации. 

16. Коррекция нарушения осанки дошкольников посредством плавания с элементами аквааэробики. 

17. Методика спортивной тренировки лиц с отклонениями в состоянии здоровья (в индивидуальных видах 

спорта. 

18. Методика спортивной тренировки лиц с отклонениями в состоянии здоровья в командных видах спорта. 

19. Диагностика, спортивная ориентация и отбор детей и подростков с нарушениями в развитии в разные 

виды адаптивного спорта. 

20. Влияние занятий рекреативно-оздоровительным спортом на здоровье, функциональное состояние, 

физическую подготовленность лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

21. Разработка содержания «мелких» рекреативных форм двигательной активности (утренняя гигиеническая 

гимнастика, подвижные игры на большой перемене, «спортивный час») в режиме школы для детей с 

нарушениями в развитии. 

22. Методика физической реабилитации лиц с ожирением. 

23. Физическая реабилитация спортсменов после травм опорно-двигательного аппарата. 

24. Особенности применения средств физической реабилитации для восстановления физической 

работоспособности спортсменов. 

25. Оздоровительные технологии в период беременности и после родов. 
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26. Физическая реабилитация лиц с нарушениями осанки. 

27. Восстановление двигательных функций у лиц с заболеванием или травмой периферической нервной 

системы средствами физической реабилитации. 

28. Применение средств физической реабилитации на разных этапах комплексного восстановительного 

лечения после ампутации конечности. 

29. Восстановление двигательной активности людей с ограниченными возможностями средствами 

эрготерапии. 

30. Креативные телесно-ориентированные практики как средство коррекции и развития моторики детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

31. Влияние подвижных игр на развитие скоростно-силовых способностей у младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

32. Коррекция нарушений осанки у детей различного возраста. 

33. Методика логоритмической гимнастики для младших школьников с ЗПР с общим нарушением речи. 

34. Коррекция психофизического состояния и двигательной подготовленности девиантных подростков 

посредством секционных занятий с учетом их спортивных интересов. 

35. Формирование волевой регуляции поведения на уроке физического воспитания (в учебно-

тренировочном процессе) старших школьников с сенсорными нарушениями. 

36. Формирование волевой регуляции поведения на уроке физического воспитания (в учебно-

тренировочном процессе) старших школьников с речевыми нарушениями. 

37. Формирование волевойрегуляции поведения на уроке физического воспитания (в учебно-

тренировочном процессе) старших школьников с интеллектуальными нарушениями. 

38. Формирование волевой регуляции поведения на уроке физического воспитания (в учебно-тренировочном 

процессе) старших школьников с двигательными нарушениями. 

39. Методика снижения тревожности и агрессивного поведения на уроке адаптивного физического 

воспитания у детей разного возраста с сенсорными нарушениями. 

40. Воспитание творчества и фантазии у детей с сенсорными нарушениями средствами адаптивной 

двигательной реакции. 

41. Воспитание творчества и фантазии у детей с речевыми нарушениями средствами адаптивной 

двигательной реакции. 

42. Воспитание творчества и фантазии у детей с интеллектуальными нарушениями средствами адаптивной 

двигательной реакции. 

43. Воспитание творчества и фантазии у детей с двигательными нарушениями средствами адаптивной 

двигательной реакции. 

44. Методика формирования навыков социального поведения и управления эмоциями в процессе 

адаптивного физического воспитания детей с нарушениями в развитии. 

45. Применение средств физической реабилитации для профилактики и коррекции вторичных нарушений 

опорно-двигательного аппарата больных разных нозологических групп. 

46. Использование средств физической реабилитации для восстановления профессиональных навыков и 

трудоспособности больных. 

47. Применение физической реабилитации для восстановления двигательных функций (двигательных 

качеств, ортостатики, функции ходьбы, мелкой моторики, функционального состояния и т.п. по выбору) 

постинсультных больных. 

48. Физическая реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда. 

49. Физическая реабилитация больных гипертонической болезнью. 

50. Фитбол-гимнастика как средство коррекции нарушений осанки у детей.  

51. Фитбол-гимнастика для детей с ДЦП. 

52. Методика физического воспитания школьников, относящихся к специальной медицинской группе. 

53. Методика физического воспитания юношей с вегетативно-сосудистой дистонией по гипертоническому 

типу в условиях среднего профессионального образовательного учреждения. 
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54. Методика моторно-функциональной эрготерапии как средство коррекции сенсорной и моторной сферы 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

55. Методика увеличения толерантности к физической нагрузке у больных ишемической болезнью сердца. 

56. Коррекция функционального состояния лиц с врожденными или приобретенными пороками сердца 

средствами физической реабилитации. 

57. Применение средств физической реабилитации у лиц с хроническим заболеванием органов дыхания. 

58. Физическая реабилитация лиц с заболеванием пищеварительной системы.  

59. Физическая реабилитация лиц после травм опорно-двигательного аппарата. 

60. Методика физической реабилитации после хирургического вмешательства. 

61. Использование физической реабилитации для повышения двигательной активности детей с 

церебральным параличом. 

62. Методика физической реабилитации инвалидов с нарушением интеллекта.  

63. Методика коррекционной работы при дорсопатии у спортсменов. 

64. Использование методики Дикуля и лечебного массажа в физической реабилитации пациентов с 

травматической болезнью спинного мозга. 

65. Влияние физической реабилитации на психофизиологическое состояние лиц пожилого возраста. 

66. Коррекция изометрически-позиционной гимнастикой нестабильности шейного отдела позвоночника у 

слабовидящих детей. 

67. Зеркальная тренировка в коррекции постинсультных состояний. 

68. Гидрокинезотерапии при дорсопатии пояснично-крестцового отдела позвоночника в восстановительном 

периоде у лиц молодого возраста. 

69. Гидрореабилитация детей и подростков с нарушениями осанки сколиозом. 

70. Гидрореабилитация лиц с гипертонической болезнью. 

71. Методы оперативного контроля и самоконтроля за функциональным состоянием школьников, 

занимающихся адаптивным спортом. 

72. Влияние занятий адаптивным спортом на мотивационную сферу, успеваемость и самооценку подростков 

с сенсорными, речевыми, интеллектуальными и двигательными нарушениями. 

73. Разработка критериев нормирования психофизической нагрузки в учебно- тренировочном процессе юных 

спортсменов разных нозологических групп. 

74. Использование подвижных игр и упражнений с речитативами для развития речевого дыхания и 

коррекции звукопроизношения удетей с сенсорными нарушениями. 

75. Использование подвижных игр и упражнений с речитативами для развития речевого дыхания и 

коррекции звукопроизношения у детей с речевыми нарушениями. 

76. Использование подвижных игр и упражнений с речитативами для развития речевого дыхания и 

коррекции звукопроизношения у детей с интеллектуальными нарушениями. 

77. Использование подвижных игр и упражнений с речитативами для развития речевого дыхания и 

коррекции звукопроизношения у детей с двигательными нарушениями. 

78. Влияние восточных оздоровительных систем на функциональное состояние детей с хроническим 

бронхитом. 

79. Методика лечебной верховной езды в реабилитации детей с двигательными расстройствами. 

80. Методика тредмил-терапии в реабилитации детей с двигательными расстройствами. 
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