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АНАТОМИЯ
57
Б 23
Банецкая, Н. В. Клетка : учеб. нагляд. пособие для упр. самостоят.
работы студентов / Н. В. Банецкая ; М-во спорта и туризма Респ.
Беларусь, Белор. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2016. –
50 с. : рис. – Библиогр.: с. 50.
В пособии даны сведения о химическом составе клетки, строении
клетки, жизненном цикле клетки.

611.8
Б 23
Банецкая, Н. В. Кожа и ее производные : учеб. нагляд. пособие для
упр. самостоят. работы студентов / Н. В. Банецкая, О. Б. Башлак ;
М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ.
культуры. – Минск : БГУФК, 2017. – 13 с. : ил. – Библиогр.: с. 12.
В данном учебном пособии изложено строение и функции кожи.
Особое внимание уделено коже как органу осязания. Дана
характеристика производных образований кожи. Имеются
иллюстрации для более лучшего изучения материала.

611
Б 33
Башлак, О. Б. Общие данные о сердечно-сосудистой системе : учеб.
нагляд. пособие / О. Б. Башлак ; М-во спорта и туризма Респ.
Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2017.
– 32 с. – Библиогр.: с. 32.
Способ изложения материала в пособии позволяет изучать данный
отдел анатомии системно и последовательно по частям при
подготовке к практическим занятиям.

611.8
Б 33
Башлак, О. Б. Органы чувств (слуха и равновесия) : учеб. нагляд.
пособие для упр. самостоят. работы студентов / О. Б. Башлак, Н. В.
Банецкая ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т
физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2017. – 13 с. : ил. – Библиогр.: с.
12.
В данном учебном пособии изложено строение органов слуха и
равновесия. Имеются иллюстрации для облегчения понимания
материала. Пособие содержит вопросы для контроля знаний
студентов.
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611.8
Б 33
Башлак, О. Б. Спинномозговые нервы : учеб. нагляд. пособие для
упр. самостоят. работы студентов / О. Б. Башлак, Н. В. Банецкая ;
М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ.
культуры. – Минск : БГУФК, 2017. – 17 с. : ил. – Библиогр.: с. 16.
В пособии показано строение спинномозговых нервов.

611.8
Б 33
Башлак, О. Б. Центральная нервная система : учеб. нагляд. пособие
к упр. самостоят. работе студентов / О. Б. Башлак ; М-во спорта и
туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск :
БГУФК, 2017. – 34 с. : ил. – Библиогр.: с. 33.
В пособии в полном объеме в форме вопросов и ответов
представлены современные знания о развитии и строении спинного
и головного мозга. Особое внимание уделяется рассмотрению
вопросов, связанных со строением коры конечного мозга как на
макроскопическом, так и на микроскопическом уровне.

611
Б 88
Броновицкая, Г. М. Анатомия человека : учеб. пособие : в 2 ч. / Г.
М. Броновицкая, Л. А. Лойко. – Допущено М-вом образования Респ.
Беларусь. – Минск : ИВЦ Минфина, 2015. – Ч. 1 : Остеология,
артросиндесмология и миология. – 376 c. : рис., табл. – Библиогр.: с.
372. – ISBN 978-985-7133-22-2. – ISBN 978-985-7133-29-1.
В учебном пособии дается базовая информация о клетке и ее
компонентах; тканях внутренней среды; о морфологии, развитии и
функциях костей и суставов тела человека; различных видах мышц.
Раскрыты отличительные признаки ориентации костей стороне.

611.8
Б 88
Броновицкая, Г. М. Анатомо-функциональная характеристика
черепных нервов : учеб. нагляд. пособие для упр. самостоят. работы
студентов / Г. М. Броновицкая, Е. Б. Комар ; М-во спорта и туризма
Респ. Беларусь, Белор. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК,
2016. – 15 с. : рис., табл.
Даны особенности строения черепных нервов.
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611.8
Б 88
Броновицкая, Г. М. Анатомическая характеристика вегетативной
нервной системы : учеб. нагляд. пособие для упр. самостоят. работы
студентов / Г. М. Броновицкая, Н. В. Банецкая ; М-во спорта и
туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск :
БГУФК, 2017. – 29 с. : ил. – Библиогр.: с. 18.
В данном учебном пособии рассмотрены строение и функции
вегетативной нервной системы.

611
Б 88
Броновицкая, Г. М. Железы внутренней секреции : учеб. нагляд.
пособие для управляемой самостоят. работы студентов / Г. М.
Броновицкая, Л. А. Лойко ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь,
Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2017. – 23 с. :
ил.
В данном пособии представлены сведения о железах внутренней
секреции с локализацией, выделяемыми гормонами и их функцией.
Пособие содержит контрольные вопросы с рисунками и схемами,
тесты.
611
Б 88
Броновицкая, Г. М. Сердечно-сосудистая система (systema
cardiovasculare) : учеб. нагляд. пособие / Г. М. Броновицкая, Л. А.
Лойко ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т
физ. культуры. – Минск : ИВЦ Минфина, 2017. – 128 с. : ил. –
Библиогр.: с. 126. – ISBN 978-985-7142-53-8.
Приводятся базовые данные о сердечно-сосудистой, кровеносной и
лимфатической системах. Описано строение сердца, круги
кровообращения, магистральные артериальные, венозные и
лимфатические сосуды. Уделено внимание проекции крупных
артериальных сосудов на поверхность тела человека; влиянию
систематических физических упражнений на морфологию сердца,
что особенно важно для специалистов в области физической
культуры и спорта.

611
Б 88
Броновицкая, Г. М. Спланхнология (учение о внутренних органах) :
учеб. нагляд. пособие / Г. М. Броновицкая, Л. А. Лойко ; М-во
спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. –
Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : ИВЦ Минфина, 2017. – 80 с. –
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Библиогр.: с. 78. – ISBN 978-985-7142-42-2.
Изложены сведения, касающиеся морфологии, развития и функции
органов пищеварительной, дыхательной, мочевой и половой систем,
а также материал, освещающий топографию и строение внутренних
органов.

611.8
Б 88
Броновицкая, Г. М. Органы чувств (зрения, обоняния, вкуса) : учеб.
нагляд. пособие для упр. самостоят. работы студентов / Г. М.
Броновицкая, О. Б. Башлак, Е. Б. Комар ; М-во спорта и туризма
Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК,
2016. – 26 с. : рис.
Учебное наглядное пособие дает сведения о строении органа зрения,
органа обоняния, органа вкуса.

796.01:612
З-55
Земцова, И. И. Спортивная физиология : учеб. пособие для
студентов вузов / И. И. Земцова. – Гриф М-ва образования и науки
Украины. – Киев : Олимпийская литература, 2010. – 220 с. : табл.,
рис. – Библиогр.: с. 212–214. – ISBN 978-966-8708-29-9.
Пособие включает комплекс практических занятий и ситуационных
заданий, каждое из которых состоит из теоретического введения,
перечня необходимых материалов и оборудования, хода выполнения
работы, а также контрольных вопросов. Дана информация о
современных методах определения структуры функциональной
подготовленности спортсменов с использованием газоанализа
выдыхаемого воздуха, определения компонентного состава массы
тела.

611.8
О-11
О строении проводящих путей органов чувств : учеб. нагляд.
пособие для упр. самостоят. работы студентов / М-во спорта и
туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: Г.
М. Броновицкая, Л. А. Лойко]. – Минск : БГУФК, 2017. – 11 с. : ил.
Приводится описание проводящих путей органов чувств, их
характеристика и схематическое изображение.
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611.8
О-11
О строении проводящих путей головного и спинного мозга :
учеб. нагляд. пособие для упр. самостоят. работы студентов / М-во
спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ;
сост.: Г. М. Броновицкая, Л. А. Лойко. – Минск : БГУФК, 2016. – 21
с. : рис.
В пособии приводится описание проводящих путей головного и
спинного мозга, их характеристика и схематическое изображение,
облегчающее восприятие и усвоение одного из наиболее сложных
разделов анатомии "Неврология".

611
С 17
Самусев, Р. П. Анатомия и физиология человека : учеб. пособие для
студентов учреждений сред. проф. образования / Р. П. Самусев. –
Гриф ГОУ ВПО Первым Моск. гос. мед. ун-том им. И. М. Сеченова.
– М. : Мир и Образование, 2013. – 576 с. : табл., рис. – ISBN
978-5-94666-666-4.
В учебном пособии в краткой форме изложены структурные и
функциональные основы жизнедеятельности человеческого
организма с позиций современного уровня знаний в области
анатомии и физиологии. Усилена методологическая,
профилактическая и практическая значимость сведений
применительно к задачам практической медицины. Приведена
анатомическая терминология.

611
С 17
Самусев, Р. П. Справочный атлас анатомии человека: на основе
Международной анатомической терминологии / Р. П. Самусев. – М. :
Мир и Образование, 2014. – 800 с. : ил. – ISBN 978-5-94666-674-9.
Атлас написан в строгом соответствии с русским переводом
новейшей Международной анатомической терминологии.

796.966
Ф 50
Физиология спорта: медико-биологические основы подготовки
юных хоккеистов : учеб. пособие / Л. В. Михно [и др.] ; Нац. гос.
ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Высш. шк.
тренеров по хоккею. – М. : Спорт, 2016. – 168 с. – Библиогр.: с.
165–166. – ISBN 978-5-906839-43-5.
Пособие раскрывает понятие о функциональном состоянии и
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физической работоспособности юных хоккеистов, дает
методическую основу их определения с учетом возраста и
специфики профессиональной подготовки в различные периоды
учебно-тренировочного процесса.

МЕДИЦИНА

616
Б 79
Болотов, Б. Лечение сердечно-сосудистой системы по Болотову / Б.
Болотов, Г. Погожев. – СПб. : Питер, 2014. – 127 с. – (Жизнь по
Болотову). – ISBN 978-5-496-00172-4.
Книга поможет вам попрощаться с болезнями сердца и сосудов.

796.01:61
Г 18
Гамза, Н. А. Функциональные пробы в спортивной медицине :
пособие / Н. А. Гамза, Г. Р. Гринь, Т. В. Жукова ; М-во спорта и
туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 8-е изд.,
стер. – Минск : БГУФК, 2016. – 57 с. : ил. – Библиогр.: с. 55. – ISBN
978-985-569-098-7.
Издание подготовлено в соответствии с учебной программой по
учебной дисциплине "Спортивная медицина".

ЗДОРОВЫЙОБРАЗ ЖИЗНИ

614.8
Б 40
Безопасность жизнедеятельности человека (вопросы-ответы) :
пособие / С. Е. Гапанович [и др.] ; М-во спорта и туризма Респ.
Беларусь, Белор. гос. ун-т физ. культуры ; [под общ. ред. Н. А.
Гамзы]. – Минск : БГУФК, 2015. – 56 с. – Библиогр. в конце гл. –
ISBN 978-985-569-055-0.
Пособие предназначено для самостоятельной подготовки студентов
по учебной дисциплине "Безопасность жизнедеятельности
человека".

613.71
Б 44
Белявская, Е. А. Лекарство от пенсии / Е. А. Белявская, С. В.
Овчинникова ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь. – Минск :
РУМЦ ФВН, 2017. – 36 с. : ил. – Библиогр.: с. 34–35. – ISBN



8

978-985-7054-27-5.
Рассмотрены и рекомендованы к применению популярные виды
оздоровительной физической культуры, комплексы упражнений на
каждый день для самостоятельных занятий.

796.01:613.2
З-12
Забело, Е. И. Химический состав и калорийность пищевых
продуктов : метод. рекомендации / Е. И. Забело, Э. К. Дерех ; М-во
спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. –
Минск : БГУФК, 2016. – 24 с. – Библиогр.: с. 22. – ISBN
978-985-569-112-0.
В пособии представлен химический состав и калорийность
основных пищевых продуктов.

613.71:796.41
З-46
Здоровьесберегающие технологии. Оздоровительная аэробика :
[пособие] для студентов и слушателей учреждений высш.
образования / Е. А. Бессмертная [и др.] ; Акад. упр. при Президенте
Респ. Беларусь, Ин-т управлен. кадров, Каф. физ. культуры. – Гриф
УМО Респ. Беларусь. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ.
Беларусь, 2016. – 80 с. – Библиогр.: с. 78–79. – ISBN
978-985-527-301-2.
Разработано для организации и проведения учебных занятий по
физическому воспитанию, является доступным методическим
руководством к изучению и самостоятельному использованию
оздоровительной аэробики.

613.71
И 30
Йегер, С. Делаем фигуру на велосипеде / С. Йегер ; [пер. с англ. В.
М. Боженова]. – Минск : Попурри, 2011. – 224 с. – ISBN
978-985-15-1425-6 (рус.). – ISBN 978-1-60529-406-3 (англ.).
Автор рассказывает, как с помощью разнообразных режимов езды
на велосипеде, интервальных тренировок и езды по пересеченной
местности без труда сжигать более 600 калорий в час.

796.01:613.2
М 15
Макгрегор, Р. Спортивное питание : что есть до, во время и после
тренировок : пер. с англ. / Р. Макгрегор. – 2-е изд. – М. : Альпина
Паблишер, 2017. – 304 с. : табл. – ISBN 978-5-9614-6139-8 (рус.). –
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ISBN 978-1-8489-9976-3.
Данная книга даст информацию об основах питания. Приводятся
примеры завтраков, перекусов для спортсменов, занимающихся
различными видами спорта.

613(06)
С 83
Стратегии и рекомендации по здоровому образу жизни и

двигательной активности : сб. материалов Всемир. орг.
здравоохранения / [сост.: Е. В. Имас, М. В. Дутчак, С. В. Трачук]. –
Киев : Олимпийская литература, 2013. – 527 с. – Библиогр. в конце
ст. – ISBN 978-966-8708-73-2.
В сборник включены основные документы Всемирной организации
здравоохранения, принятые в последнее десятилетие и
направленные на консолидирование усилий всех заинтересованных
субъектов на мировом и национальном уровнях по формированию
здорового образа жизни и вовлечению населения в двигательную
активность.

ПСИХОЛОГИЯ

159.9
Д 87
Дыгун, М. А. Общая психология в схемах, понятиях и персоналиях /
М. А. Дыгун. – 10-е изд. – Мозырь : Содействие, 2016. – 72 с. –
Библиогр.: с. 71. – ISBN 978-985-573-322-6.
В книге представлены основные понятия по общей психологии,
даны краткие сведения об ученых, внесших большой вклад в
развитие психологической науки, содержатся блок-схемы,
помогающие лучше усвоить теоретические основы.

796.01:159.9
М 48
Мельник, Е. В. Формирование потребностно-мотивационной сферы
личности спортсменов : метод. рекомендации / Е. В. Мельник, В. Г.
Сивицкий, Е. В. Воскресенская ; М-во спорта и туризма Респ.
Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО Респ.
Беларусь. – Минск : БГУФК, 2016. – 58 с. : рис., табл. – Библиогр.: с.
25–26. – ISBN 978-985-569-075-8.
Рекомендации представляют собой теоретико-практическое
руководство по изучению особенностей
потребностно-мотивационной сферы личности спортсменов
(проведению диагностики, самосовершенствованию личности).
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159.9
С 81
Столяренко, Л. Д. Психология : учебник / Л. Д. Столяренко. –
Допущено М-вом образования РФ. – СПб. : Питер, 2013. – 592 с. :
рис., табл. – (Учебник для вузов ). – Библиогр. в конце гл. – ISBN
978-5-496-00045-1.
В данном учебнике изложены основные понятия и современные
научные сведения о познавательных процессах человека, о развитии
сознания, рассмотрены психологические теории и типологии
личности, описаны различные социально-психологические
феномены.

ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

796.032
К 38
Бубка, С. Н. Кіев – 1913. Первая Российская Олимпиада / С. Н.
Бубка, М. М. Булатова. – Киев : Олімпійська література, 2013. – 231
с. : ил. – ISBN 978-966-8708-69-5.
В книге освещена Первая Российская Олимпиада, проведенная в
1913 году.

796.032.2
О-54
Булатова, М. М. Олимпийские игры (1976–2012) / М. М. Булатова,
С. Н. Бубка, В. Н. Платонов. – Киев : Олімпійська література, 2013. –
511 с. : ил. – ISBN 978-966-8708-63-3.
В книге изложены события, ход и итоги соревнований Игр
Олимпиад (1976–2012 гг.) и зимних Олимпийских игр (1976–2010
гг.).

796.032.2
О-54
Булатова, М. М. Олимпийские игры (1896–1972) / М. М. Булатова,
С. Н. Бубка, В. Н. Платонов. – Киев : Олімпійська література, 2012. –
495 с. : ил. – ISBN 978-966-8708-63-3.
В книге изложены события, ход и итоги соревнований Игр
Олимпиад (1896–1972 гг.) и зимних Олимпийских игр (1924–1972
гг.), представлена информация о выдающихся личностях
международного олимпийского движения, политических и
экономических проблем, сопутствующих Играм.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПЕДАГОГИКА

378.1
Д 54
Дневник производственной преддипломной практики для

направления специальности 1-88 01 01-01 "Физическая культура
(лечебная)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос.
ун-т физ. культуры ; [сост.: В. И. Приходько [и др.]. – Минск :
БГУФК, 2017. – 87 с. – ISBN 978-985-569-145-8.

37
К 73
Котко, А. Н. Профессиональная компетентность. Психология
управления : [монография] / А. Н. Котко. – Минск : Медисонт, 2014.
– 280 с. – Библиогр.: с. 267–268. – ISBN 978-985-7085-17-0.
В монографии представлены технологии развития
профессиональной компетентности руководителя учреждения
образования в процессе повышения квалификации.

378.1
М 15
Макаров, А. В. Проектирование и реализация стандартов высшего
образования : учеб. пособие для слушателей системы доп.
образования взрослых / А. В. Макаров, В. Т. Федин. – Допущено
М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск : РИВШ, 2013. – 314 с.
– Библиогр. в тексте. – ISBN 987-985-500-701-3.
В пособии рассматриваются глобальные и региональные тенденции
развития современного высшего образования, анализируются
международный опыт стандартизации высшего образования и
разработки компетентностно-ориентированных образовательных
программ.

378.1
М 15
Макаров, А. В. Реализация компетентностного подхода в системах
высшего образования: отечественный и зарубежный опыт :
учеб.-метод. пособие / А. В. Макаров, Ю. С. Перфильев, В. Т. Федин.
– Минск : РИВШ, 2015. – 207 с. – (Инновационные образовательные
системы). – Библиогр.: с. 199–205. – ISBN 978-985-500-831-7.
В пособие включены материалы белорусских и российских авторов,
посвященные теоретико-прикладным аспектам реализации
компетентностного подхода в высшей школе, а также опыту
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внедрения его в учебный процесс в учреждениях высшего
образования.

378.1
Н 83
Нормативное, методическое и информационное обеспечение

вступительной кампании в учреждения высшего образования в
2017 году : справочник / М-во образования Респ. Беларусь, ГУО
Респ. ин-т высш. шк. ; [сост.: М. Э. Суворова, С. В. Мирошникова,
Ю. М. Лавринович]. – Минск : РИВШ, 2017. – 288 с. – ISBN
978-985-586-031-1.
Включены нормативные правовые акты,
организационно-распорядительные и информационно-методические
документы, справочные материалы, регулирующие вопросы приема
для получения высшего образования 1 ступени в учреждениях
высшего образования Республики Беларусь в 2017 г.

378.1
П 30
Петраков, В. Н. Дистанционное обучение в системе высшего и
дополнительного образования взрослых: достижения, перспективы /
В. Н. Петраков. – Минск : РИВШ, 2016. – 95 с. – Библиогр.: с. 91–94.
– ISBN 978-985-586-035-9.
В пособии раскрываются современные подходы дистанционного
обучения в системе образования. Приведены описания проблем
внедрения и организации дистанционного обучения в систему
высшего и дополнительного образования взрослых.
Рассматриваются наиболее эффективные методики применения
дистанционного обучения в учреждении образования.

378.1(06)
П 42
Повышение педагогического мастерства куратора учебной

группы : сб. метод. материалов / под общ. ред. О. С. Поповой, Ю. В.
Емельяненко. – 4-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2016. – 123 с. : рис. –
Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-503-641-9.
Сборник содержит теоретические и практические методические
материалы, направлены на повышение педагогического мастерства
куратора учебной группы в учреждениях
профессионально-технического и среднего образования. В данных
материалах раскрыты основные направления воспитательной работы
куратора, дается перечень нормативного правового и методического
обеспечения воспитательной работы с учащимися учебной группы.
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378.4/.6
П 54
Полякова, Т. Д. Бережно традиции храня : 80-летию БГУФК
посвящается / Т. Д. Полякова, И. В. Усенко ; М-во спорта и туризма
Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК,
2017. – 92 с. : ил. – Библиогр.: с. 90. – ISBN 978-985-569-144-1.
В данном научно-популярном издании представлены теоретические
материалы по сохранению и приумножению традиций олимпизма,
основанных на проведении внутриуниверситетских и
республиканских соревнований, посвященных памяти известных
спортсменов и преподавателей университета

378.1
П 72
Преподаватель и студент: из опыта работы БГАТУ : пособие /
М-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ. Беларусь, Белорус. гос.
аграр. техн. ун-т ; [сост.: И. Н. Шило, Н. Н. Романюк, Т. Н. Ващаева].
– Минск : БГАТУ, 2014. – 161 с. : ил. – Библиогр.: с. 160–161. –
ISBN 978-985-519-648-9.
Изложены общие сведения об организации образовательного
процесса в БГАТУ, рассмотрены вопросы воспитательной работы в
учебной группе.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

796.011.2/.3
Г 69
Горовой, В. А. Теория и методика физического воспитания в схемах
и таблицах : пособие / В. А. Горовой, М. И. Масло ; М-во
образования Респ. Беларусь, Мозыр. гос. пед. ун-т им. И. П.
Шамякина. – 2-е изд. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. – Мозырь : МГПУ
им. И. П. Шамякина, 2016. – 119 с. : табл. – Библиогр.: с. 117 –118. –
ISBN 978-985-477-595-1.
В пособии даны сведения о теоретико-методических основах
физического воспитания, теоретико-методологических основах
физического воспитания, а также о теории и методике физического
воспитания в различные периоды жизни человека.
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796.015.132
О-64
Организация профессионально-прикладной физической
подготовки в органах внутренних дел : пособие / Акад. М-ва
внутр. дел Респ. Беларусь. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск :
Акад. МВД, 2016. – 187 с. : табл. – Библиогр.: с. 183–184. – ISBN
978-985-427-928-2.
Представленное пособие будет способствовать усвоению будущими
внештатными инструкторами основных вопросов организации и
методики проведения практических занятий по
профессионально-прикладной физической подготовки, организации
и проведению спортивно-массовых мероприятий, усвоению основ
теории и методики физического воспитания.

796.01:006.91
С 77
Старчанка, У. М. Спартыўная метралогія : вучэб. дапам. / У. М.
Старчанка ; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Гом. дзярж. ун-т ім. Ф.
Скарыны. – Дапушчана М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Гомель :
ГДУ ім. Ф. Скарыны, 2017. – 282 с. : табл., мал. – Бібліягр.: с.
277–278. – ISBN 978-985-577-237-9.
У вучэбным дапаможніку выкладзены метралагічныя падставы
педагагічнага кантролю ў сферы фізічнай культуры і спорту, асновы
тэорыі тэстаў і ацэнак. Спецыяльны раздзел прысвечаны метадам
матэматычнай статыстыкі, якія выкарыстоўваюцца для апрацоўкі
вынікаў педагагічнага кантролю.

ДОШКОЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

373.016:796
Д 26
Дедулевич, М. Н. Методика физического воспитания детей :
учебник / М. Н. Дедулевич, В. А. Шишкина. – Гриф МО Респ.
Беларусь. – Минск : РИПО, 2016. – 234 с. – Библиогр.: с. 204–209. –
ISBN 978-985-503-554-2.
В учебнике раскрываются вопросы организации физического
воспитания детей дошкольного возраста на основе
личностно-ориентированного подхода с учетом современных
научных представлений в области дошкольного образования.
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373.016:796
Ф 50
Физкультурные занятия в игровой форме в летний период :
пособие / сост. Ю. В. Евтухович. – Мозырь : Белый Ветер, 2016. – 92
с. – Библиогр.: с. 90. – ISBN 978-985-574-950-0.
В пособии представлены конспекты проведения досугов,
развлечений и праздников по физическому воспитанию в летнее
время для воспитанников средней и старших возрастных групп
дошкольного учреждения образования.

373.016:796
Ш 65
Шишкина, В. А. Двигательное развитие дошкольника : пособие / В.
А. Шишкина ; Нац. ин-т образования. – 3-е изд. ; Гриф Науч.-метод.
учреждения "Нац. ин-т образования" М-ва образования Респ.
Беларусь. – Мозырь : Белый Ветер, 2016. – 136 с. – Библиогр.: с.
132–134. – ISBN 978-985-574-900-5.
В пособии раскрываются научно-методические подходы к
организации процесса двигательного развития дошкольников;
представлены содержание и методика работы по каждому из его
направлений в разных возрастных группах.

ВИД СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

796.853.26
М 59
Микрюков, В. Ю. Энциклопедия каратэ. История и философия,
теория и практика, педагогические принципы и методики обучения /
В. Ю. Микрюков. – СПб. : ВЕСЬ, 2014. – 556, [18] c. : ил. – (Путь
воина). – Библиогр.: с. 539–556. – ISBN 978-5-9573-2542-0.
Данное издание представляет собой синтез теоретических знаний в
области восточных единоборств с практическими советами по
овладению этим искусством. В книге можно найти информацию по
всем вопросам, касающимся каратэ: история и философия этого
боевого искусства, техника, тактика и стратегия каратэ, школы и
стили, методики обучения, сведения о ста выдающихся мастерах
каратэ.

796.85
Л 81
Лошаков, В. Б. У-шу. Начальный этап тренировки : пособие : [в 2-х
ч.] / В. Б. Лошаков, С. А. Копейкина, А. Н. Лашкевич ; М-во спорта
и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; под ред.
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Т. Д. Поляковой. – 2-е изд., доп. – Минск : БГУФК, 2016. – Ч. 1. –104
с. : рис. – Библиогр.: с. 103. – ISBN 978-985-569-102-1.
Пособие содержит информационный материал, который целостно и
системно отражает особенности базовой техники у-шу.

796.386
С 32
Серова, Л. К. Управление подготовкой спортсменов в настольном
теннисе : учеб. пособие / Л. К. Серова. – М. : Спорт, 2016. – 96 с. –
Библиогр.: с. 93–94. – ISBN 978-5-906839-27-5.
Пособие продолжает цикл методической литературы по
специальности "Настольный теннис". Представлено взаимодействие
тренера и спортсмена, где тренер - субъект управления, а спортсмен
- объект управления. Особое внимание сосредоточено на
управленческих функциях тренера в педагогической деятельности.
Тренер как руководитель должен уметь планировать свою
деятельность, подбирать кадры, принимать оптимальные решения и
четко их реализовывать. Этими умениями тренер может овладеть,
только уже имея базовую подготовку. Поэтому лекции по данной
проблеме читаются на старших курсах специализированного вуза.
Темы занятий входят частью вопросов в Государственный экзамен
по специализации. Учебное пособие может быть полезно и для
тренеров различных категорий по игровым видам спорта.

ТУРИЗМ

338.48
К 72
Косяченко, Г. П. Организация деятельности туристических
предприятий : учеб.-метод. пособие / Г. П. Косяченко, Л. В. Сакун ;
М-во с порта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ.
культуры. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2017. –
488 с. : ил. – Библиогр.: с. 305–312. – ISBN 978-985-569-126-7.
В пособии рассмотрены основные социально-экономические
категории, понятия туристической индустрии; даны основные
подходы к классификации туризма; выделены основные типы, виды
и формы туризма; структурно и функционально представлены
предприятия, организации и учреждения индустрии туризма и
гостеприимства; описаны технологии сервиса размещения, питания
туристов, подготовки и проведения экскурсий, транспортного и
социокультурного обеспечения в туризме. описаны современное
состояние и динамика развития туризма в Республике Беларусь.
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796.5
О-64
Организация санаторно-курортной и туристско-
оздоровительной деятельности : [монография] / М-во образования
Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; М. Г. Ясовеев
[и др] ; под науч. ред. М. Г. Ясовеева. – Минск : [БГПУ], 2016. – 263
с. : табл. – Библиогр.: с. 245–261. – ISBN 978-985-541-222-0.
В монографии излагаются представления о сущности, роли и
методах проведения медицинских и социальных мероприятий по
сохранению, укреплению и восстановлению здоровья.
Систематизированы данные по характеристике и методам оценки
природно-рекреационных ресурсов в Республике Беларусь для
организации туризма, оздоровления, курортного лечения и
реабилитации, технологиям оздоровления. Приведены показания для
оздоровления с учетом природно-рекреационных ресурсов
республики на основе оздоровительных технологий.

008
К 90
Культура регионов России : учеб. для студентов высш. учеб.
заведений, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям «Сервис», «Туризм», «Социально-культурный
сервис и туризм» / Рос. гос. ун-т туризма и сервиса ; авт. коллектив:
А. А. Федулин [и др.]. – М. : Собрание, 2010. – 880 с. : табл., фот. –
Библиогр. в тексте. – ISBN 978-5-9606-0097-2.
Учебник раскрывает особенности культуры российских регионов,
взаимовлияние национальных культур, основные парадигмы
социокультурногоразвития страны. Дается комплексный анализ
состояния, исторического развития и особенностей культуры
российских регионов, раскрывается потенциал внутреннего и
международного туризма в России.

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

725.8
К 21
Каратаев, О. Р. Плавательные бассейны. Проектирование,
строительство, оборудование и эксплуатация : монография / О. Р.
Каратаев, И. Е. Евграфов ; М-во образования и науки России, Каз.
нац. исследоват. технолог. ун-т. – Казань : КНИТУ, 2016. – 176 с. :
табл., рис. – Библиогр.: с. 136–141. – ISBN 978-5-7882-2042-0.
Рассмотрены вопросы строительства и оборудования плавательных
бассейнов. Изложены основные положения проектирования ванны
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бассейна и методы расчета ее элементов, а также различные методы
водоподготовки. Приведены результаты исследований
микроорганизмов в воде, дана их подробная классификация.

ФИЛОЛОГИЯ

811.161.1
Б 76
Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи : учебник / Р. К.
Боженкова, Н. А. Боженкова, В. М. Шаклеин. – 2-е изд., стер. ;
Допущено УМО РФ. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2015. – 607 с. –
Библиогр.: с. 548–552. – ISBN 978-5-9765-1004-3 (ФЛИНТА). – ISBN
978-5-02-037317-4 (Наука).
В книге представлена система контрольных вопросов и заданий,
диагностирующие и итоговые тесты, тренировочные упражнения.

811.161.1
Г 51
Гиржева, Г. Н. Фонетика современного русского языка : учеб.
пособие / Г. Н. Гиржева ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Новгород. гос. ун-т им. Я. Мудрого. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2015. –
192 с. – Библиогр.: с. 188–191. – ISBN 978-5-9765-1923-7 (ФЛИНТА).
– ISBN 978-5-02-038637-2 (Наука).
Цель пособия – выработать у студентов представление о звуковой
стороне языковой деятельности и сформировать понятие о звуковых
единицах в трех аспектах: акустическом, артикуляционном и
фонологическом.

811.161.1
Г 52
Глазунова, О. И. Грамматика русского языка в упражнениях и
комментариях / О. И. Глазунова. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб. :
Златоуст, 2014. – Ч. 2 : Синтаксис. – 416 с. – ISBN 978-5-86547-868-3.
Специально разработанные упражнения, представленные в сборнике,
помогут учащимся понять, как строятся в русском языке
словосочетания и предложения, какие способы существуют для
выражения главных и второстепенных членов и на что надо
обращать внимание при употреблении синонимичных предлогов,
союзов и союзных слов.
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811.161.1
Г 52
Глазунова, О. И. Грамматика русского языка в упражнениях и
комментариях. Морфология / О. И. Глазунова. – 7-е изд., испр. –
СПб. : Златоуст, 2015. – 423 с. – ISBN 978-5-86547-523-1.
Сборник упражнений включает наиболее важные разделы
практической грамматики, а также теоретический материал,
необходимый для их выполнения

811.161.1
Д 70
Достоевский, Ф. М. Белые ночи / Ф. М. Достоевский. –11-е изд. –
СПб. : Златоуст, 2015. – 71 с. – (Библиотека Златоуста). – ISBN
978-5-86547-555-2.
Серия включает адаптированные тексты для 5 уровней владения
русским языком: произведения классиков русской литературы,
современных писателей, публицистов.

811.161.1
Ж 48
Жеймо, Е. Филипок и его друзья (по мотивам рассказов для детей Л.
Н. Толстого) / Е. Жеймо. – СПб. : Златоуст, 2014. – 236 с. –
(Библиотека Златоуста). – ISBN 978-5-86547-802-7.
Серия включает адаптированные тексты для 5 уровней владения
русским языком: произведения классиков русской литературы,
современных писателей, публицистов.

811.111
Ж 53
Жемерова, А. Г. Олимпийский разговорник для волонтеров на
английском, немецком и французском / А. Г. Жемерова. – М. :
Эксмо, 2014. – 352 с. – (Мультилингва). – ISBN 978-5-699-67336-0.
Данный разговорник окажет практическую помощь волонтерам,
социальным работникам и сотрудникам всех служб, работающим с
гостями и участниками Олимпийских игр.

811.111
К 28
Касатка, А. Hockey. Англа-руска-беларускі слоўнік / А. Касатка. –
Мінск : Энцыклапедыкс, 2016. – 162 с. : мал. – ISBN
978-985-7090-97-6.
Прапанаваны слоўнік змяшчае больш за чатыры тысячы хакейных
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тэрмінаў і словазлучэнняў на англійскай мове, якія перакладзены на
рускую і беларускую мовы.

811.111
К 28
Касатка, А. Football. Англа-руска-беларускі слоўнік / А. Касатка. –
Мінск : Энцыклапедыкс, 2016. – 201 с. : мал. – ISBN
978-985-7090-96-9.
Прапанаваны слоўнік змяшчае больш за шэсць тысяч футбольных
тэрмінаў і словазлучэнняў на англійскай мове, якія перакладзены на
рускую і беларускую мовы.

811.161.1
К 72
Костюк, Н. А. Читаем без проблем / Н. А. Костюк, Д. Филлипс. – 9-е
изд. – СПб. : Златоуст, 2014. – Ч. 1. – 106 с. – (Библиотека Златоуста).
– ISBN 978-5-86547-813-3.
Книга по чтению предназначена для студентов-иностранцев,
начинающих изучать русский язык. Каждый из адаптированных
текстов иллюстрирует определенный грамматический материал
элементарного и базового уровня.

811.161.1
К 72
Костюк, Н. А. Читаем без проблем / Н. А. Костюк ; [пер. на англ. яз.
Д. Филлипс]. – 7-е изд. – СПб. : Златоуст, 2014. – Ч. 2. – 78 с. –
(Библиотека Златоуста). – ISBN 978-5-86547-763-1.
Книга по чтению предназначена для студентов-иностранцев,
начинающих изучать русский язык. Каждый из адаптированных
текстов иллюстрирует определенный грамматический материал
элементарного и базового уровня.

811.161.1
К 72
Костюк, Н. А. Читаем без проблем / Н. А. Костюк ; [пер. на англ. яз.
Д. Филлипс]. – 6-е изд. – СПб. : Златоуст, 2011. – Ч. 3. – 79 с. –
(Библиотека Златоуста). – ISBN 978-5-86547-566-8.
Книга по чтению предназначена для студентов-иностранцев,
начинающих изучать русский язык. Каждый из адаптированных
текстов иллюстрирует определенный грамматический материал
элементарного и базового уровня.
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811.161.1
К 72
Костюк, Н. А. Читаем без проблем / Н. А. Костюк ; [пер. на англ. яз.
Д. Киннард]. – 5-е изд. – СПб. : Златоуст, 2014. – Ч. 4. –131 с. –
(Библиотека Златоуста ). – ISBN 978-5-86547-707-5.
Книга по чтению предназначена для студентов-иностранцев,
начинающих изучать русский язык. Каждый из адаптированных
текстов иллюстрирует определенный грамматический материал
элементарного и базового уровня.

811.161.1
К 73
Котюрова, М. П. Культура научной речи. Текст и его
редактирование : учеб. пособие / М. П. Котюрова, Е. А. Баженова. –
4-е изд., стер. ; Допущено УМО РФ. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2016. –
280 с. – Библиогр.: с. 264–267. – ISBN 978-5-9762-0279-6 (ФЛИНТА).
– ISBN 978-5-02-034836-3 (Наука).
Пособие знакомит читателя с основами и техникой
саморедактирования, т. е. редактирования своего научного текста с
учетом его специфического содержания – научного знания.

811.161.1
К 85
Крючкова, Л. С. Практическая методика обучения русскому языку
как иностранному : учеб. пособие / Л. С. Крючкова, Н. В.
Мощинская. – 3-е изд. ; Гриф УМО РФ. – М. : ФЛИНТА : Наука,
2012. – 476 с. – (Русский язык как иностранный). – Библиогр.: с.
472-475. – ISBN 978-5-9765-0030-3 (ФЛИНТА). – ISBN
978-5-02-034595-9 (Наука).
Цель пособия – познакомить на практике с основами методической
науки, чтобы понять, как построить занятие, какой дидактический
материал при этом использовать, как организовать самих учащихся
и другое.

811.161.1
М 60
Милославская, С. К. Русский язык как иностранный в истории
становления европейского образа России : монография / С. К.
Милославская ; Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина. – 2-е изд., стер.
– М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 400 с. – Библиогр.: с. 355-400.–
ISBN 978-5-9765-1351-8 (ФЛИНТА). – ISBN 978-5-02-037763-9
(Наука).
В монографии на широком историческом фоне анализируется
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лингвокультурологическое содержание учебников русского языка
как иностранного XVI – начала XX в. и их роль в отражении и
формировании европейского образа Руси/России.

811.161.1
Н 73
Новикова, Н. С. Синяя звезда : рассказы и сказки рус. и
зарубежных писателей с заданиями и упражнениями (для
иностранцев, изучающих рус. яз.) : учеб. пособие / Н. С. Новикова, О.
М. Щербакова. – 7-е изд. ; Гриф М-ва общ. и проф. образования РФ.
– М. : ФЛИНТА : Наука, 2010. – 256 с. – (Русский язык как
иностранный). – ISBN 978-5-89349-126-5 (ФЛИНТА). – ISBN
978-5-02-011737-2 (Наука).
Система текстов охватывает практически весь грамматический и
лексический материал начального и среднего этапов обучения РКИ.

811.161.1
Н 73
Новикова, Н. С. Удивительные истории. 116 текстов для чтения,
изучения и развлечения : учеб. пособие / Н. С. Новикова, О. М.
Щербакова. – 9-е изд. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. – 366 с. –
(Русский язык как иностранный). – ISBN 978-5-89349-393-1.
В книге собрано 116 адаптированных текстов, используемых
авторами сборника в своей практической преподавательской работе.
Самые разные по тематике, по степени трудности, максимально
наполнены коммуникативно-значимой лексикой.

811.161.1
П 64
Потапурченко, З. Н. Первый космонавт : комплекс. учеб. пособие
для изучающих рус. яз. как иностр. / З. Н. Потапурченко, С. А.
Каменская, А. В. Трепалина. – 3-е изд., стер. – М. : Русcкий язык.
Курсы, 2014. – 32 с. : фот. – (Золотые имена России). – ISBN
978-5-88337-207-9.
Цель данного учебного пособия - развитие навыков чтения,
аудирования и говорения у иностранных студентов на русском
языке.

82
C 64
Стругацкий, А. Собрание сочинений : в 11 т. / А. Стругацкий. – 2-е
изд., испр. – М. : Астрель, 2013. – Т. 3 : 1961-1963. –704 с. – ISBN
978-985-16-2985-8. – ISBN 978-985-16-9460-6.
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В третий том собрания сочинений включены произведения,
написанные в период с 1961 по 1963 год. Том дополняют
комментарии Б. Стругацкого к произведениям и отрывки из критики
того времени.
811.161.1
Т 52
Толстой, Л. Н. Анна Каренина / Л. Н. Толстой. – СПб. : Златоуст,
2012. – 255 с. : ил. – (Библиотека Златоуста). – ISBN
978-5-86547-542-2.
Серия включает адаптированные тексты для 5 уровней владения
русским языком: произведения классиков русской литературы,
современных писателей, публицистов.

811.161.1
Ш 89
Штельтер, О. В этой маленькой корзинке... : игры на уроке рус. яз. /
О. Штельтер. – 3-е изд. – СПб. : Златоуст, 2011. – Вып. 1. – 80 с. : ил.
– ISBN 978-5-86547-603-0.
Пособие предназначено для иностранных учащихся и является
вспомогательным при изучении русского языка как иностранного,
рекомендуется для тренировки и закрепления лексического и
страноведческого материала на 1 сертификационном уровне.

811.161.1
Ш 89
Штельтер, О. В этой маленькой корзинке... : игры на уроке рус. яз. /
О. Штельтер. – 3-е изд. – СПб. : Златоуст, 2012. – Вып. 2. – 84 с. –
ISBN 978-5-86547-456-2.
Пособие предназначено для иностранных учащихся и является
вспомогательным при изучении русского языка как иностранного,
рекомендуется для тренировки и закрепления лексического и
страноведческого материала на 1 сертификационном уровне

ПРАВО
ПОЛИТИКА

32
Б 43
Белорусский путь / Информационно-аналит. центр при
Администрации Президента Респ. Беларусь. – Минск, 2010. – 496 с. :
табл., фот. – Библиогр.: с.488–495. – ISBN 978-985-6587-65-1.
Раскрываются важнейшие особенности внутриполитического и
международного развития Беларуси в постсоветский период.
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Анализируется диалектика провозглашения независимости,
выясняется характер и динамика развития промышленности и
сельского хозяйства, рассматриваются вопросы становления
гражданского общества и социальной консолидации, осмысливается
феномен национальной идеи и основные принципы идеологии
белорусского государства, освещаются внешнеполитические
приоритеты, выявляется специфика формирования национальных
интересов и обеспечения национальной безопасности, раскрывается
роль средств массовой информации, показывается необходимость
дебюрократизации органов государственного управления,
сохранения и развития национальной культуры белорусского
народа.

34
К 65
Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на
респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац.
центр правовой инф. Респ. Беларусь, 2016. – 63 с. – ISBN
978-985-7087-42-6.
Конституция РБ 1994 года с изменениями и дополнениями,
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года
и 17 октября 2004 года.

796.01:34
Л 74
Ломако, А. Ю. Спортивное право : учеб. пособие для студентов
учреждений вышс. образования / А. Ю. Ломако. – Допущено М-вом
образования Респ. Беларусь. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. –
208 с. – Библиогр.: с. 195–204. – ISBN 978-985-06-2719-3.
Излагаются общие положения по правовому регулированию
физической культуры и спорта. Обобщаются существующее
спортивное законодательство, освещаются вопросы формирования
спортивного права, с учетом опыта зарубежного регулирования
физической культуры и спорта.

796.01:34(06)
С 73
Спортивное право в Республике Беларусь [Электронный ресурс] :
сб. ст. : науч. электрон. Издание / М-во спорта и туризма [и др.]. –
Минск : Промышленно-торговое право, 2016. – Вып. 6. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
В сборник включены статьи, рассматривающие различные аспекты
международного и национального правового регулирования спорта.
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

005.92
М 54
Методические рекомендации по составлению и применению
номенклатур дел организаций, типовых и примерных
номенклатур дел / Департамент по архивам и делопроизводству
М-ва юстиции Респ. Беларусь, Белорус. науч.-исслед. ин-т
документоведения и архивного дела ; [авт.-разраб.: Э. Н. Давыдова и
др.]. – Минск : БелНИИДАД, 2013. – 80 с. – ISBN 978-985-6733-80-5.
Освещаются вопросы составления и применения номенклатур дел
организаций, примерных и типовых номенклатур дел.

005.92
М 54
Методические рекомендации по совершенствованию
документооборота в государственных органах, иных
организациях / Департамент по архивам и делопроизводству М-ва
юстиции Респ. Беларусь, Белорус. науч.-исслед. ин-т
документоведения и архивного дела ; [авт.-разраб.: А. Е. Рыбаков, А.
Н. Сукач]. – Минск : БелНИИДАД, 2016. – 58 с. – ISBN
978-985-7131-08-2.
Рекомендации разработаны в целях повышения эффективности
управленческой деятельности в организациях различных форм
собственности и организационно-правовых форм.

005.92
А 56
Альбом форм организационно-распорядительных документов с
комментариями (на основе унифицированных форм документов
Унифицированной системы организационно-распорядительной
документации) / Департамент по архивам и делопроизводству М-ва
юстиции Респ. Беларусь, Белорус. науч.-исслед. ин-т
документоведения и арх. дела. ; сост.: А. Е. Рыбаков, А. Н. Сукач, Е.
В. Шумская. – 3-е изд., испр. – Минск : Бел НИИДАД, 2016. – 196 с.
– ISBN 978-985-7131-06-8.
Альбом включает примеры оформления документов на основе
унифицированных форм документов, включенных в
Унифицированную систему организационно-распорядительной
документации (УСОРД).
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АВТОРЕФЕРАТЫ

796
Ч-90
Чумила, Е. А. Повышение уровня профессионально-прикладной
физической подготовленности курсантов учреждений высшего
образования МЧС Республики Беларусь : автореф. дис. ... канд. пед.
наук : 13.00.04 / Е. А. Чумила ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. –
Минск, 2016. – 32 с.
Научное обоснование повышение уровня
профессионально-прикладной физической подготовленности
курсантов учреждений высшего образования МЧС Республики
Беларусь на основе использования многофункционального
тренажерного комплекса, моделирующего опасные факторы
чрезвычайных ситуаций.


