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АНАТОМИЯ 

 

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, 2018. – 16 с. : рис. – Библиогр. с 16. 

Показано строение спинномозговых нервов. 

 

611.8 

Б 88  

Броновицкая, Г. М. Анатомо-функциональная характеристика 

черепных нервов : учеб. нагляд. пособие к управляемой самостоят. работе 

студентов "Черепные нервы" / Г. М. Броновицкая ; М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2018. 

– 16 с. : рис. 

Даны особенности строения черепных нервов. 

 

611.8 

О-28  

Общая характеристика проводящих путей органов чувств : учеб. 

наглядное пособие для управл. 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, 2018. – 10 с. : рис. 

Приводится описание афферентных проводящих путей органов 

чувств, их характеристика и схематическое изображение. 

 

611.8 

О-28  

Общая характеристика основных проводящих путей 

центральной нервной системы : учеб. нагляд. пособие для управл. 

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, 2018. – 22 с. : рис. 

Описаны проводящие пути головного и спинного мозга, их 

характеристика и схематическое изображение, облегчающее восприятие и 

усвоение одного из наиболее сложных разделов анатомии "Неврология". 

 

 

 

  



БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СПОРТЕ 

 

796.01:577.1 

И 23  

Иванчикова, Н. Н. Лабораторные методы контроля 

подготовленности гребцов-академистов : практ. пособие / Н. Н. Иванчикова 

; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. – 

Минск : РНПЦ спорта, 2017. – 28 с. : табл. – Библиогр.: с. 26–27. 

Показана роль лактата в процессе контроля за подготовкой 

спортсменов, представлены основные биохимические и гематологические 

маркеры, используемые для оценки переносимости тренировочных 

нагрузок, рассчитаны референтные интервалы лабораторных показателей 

для гребцов-академистов на различных этапах подготовки, представлена 

энергетическая характеристика тренировочных упражнений различной 

интенсивности. 

 

796.01:577 

М 54  

Методы лабораторных обследований спортсменов : метод. 

рекомендации / А. И. Нехвядович [и др.] ; М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. – Минск : РНЦП спорта, 2017. – 

34 с. – Библиогр.: с. 32–33. 

Представлена полная информация о клинико-лабораторных 

исследованиях, проводимых на базе лаборатории биохимии, оснащении 

лабораторным оборудованием и материалами, этапах обследований 

спортсменов, а также дана краткая характеристика общепринятых в 

спортивной практике биохимических и гематологических методах 

контроля. 

 

57 

С 74  

Справочник по генетическому тестированию человека / Ин-т 

генетики и цитологии НАН Беларуси, Респ. центр геном. биотехнологий ; 

[ред. А. В. Кильчевский]. – Минск : [Ин-т генетики и цитологии НАН 

Беларуси], 2018. – 42 с. : табл. 

Представлены услуги и направления генетического тестирования, 

направленные на выявление предрасположенности квысоким спортивным 

достижениям, устойчивости к физическим нагрузкам и 

предрасположенности к различным заболеваниям. 

 

 



796.01:577 

Ш 67  

Шкуматов, Л. М. Стратегия и тактика текущего биохимического 

контроля тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации 

циклических видов спорта : практ. пособие / Л. М. Шкуматов, В. В. 

Шантарович, Е. А. Мороз ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. 

науч.-практ. центр спорта. – Минск : РНПЦ спорта, 2017. – 35 с. : рис. – 

Библиогр.: с. 32–34. 

Посвящено проблемам биохимического контроля тренировочного 

процесса спортсменов высокой квалификации циклических видов спорта 

при проведении учебно-тренировочных сборов, взаимодействия тренера и 

научного работника, осуществляющего биохимическое сопровождение, на 

примере национальной команды по гребле на байдарках и каноэ. 

 

БИОХИМИЯ 

 

577.1 

О-28  

Общая биохимия : пособие / И. Л. Гилеп [и др.] ; М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО 

Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2018. – 175 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 

173. 

Способствует формированию системных знаний по биохимическим 

основам жизнедеятельности организма человека. 

 

796.01:577.1 

Ч-65  

Чиркин, А. А. Краткий курс спортивной биохимии : метод. 

рекомендации для слушателей фак. переподгот. кадров ИПК и ПК по 

специальности "Физкультур.-оздоров. работа в учреждениях образования" 

/ А. А. Чиркин ; М-во образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т им. П. 

М. Машерова, Каф. химии. – Витебск : ВГУ , 2017. – 54 с. : ил. 

Предназначены для самостоятельной работы с учебным материалом. 

Текст издания содержит основные термины биохимии и их краткие 

объяснения, собранные в 20 разделах. 

  



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 

378.1 

Н 83  

Нормативное, методическое и информационное обеспечение 

вступительной кампании в учреждения высшего образования в 2018 : 

справочник / М-во образования Респ. Беларусь, Респ. ин-т высш. шк. ; 

[сост.: Р. П. Герловская, С. В. Мирошникова, Ю. М. Лавринович]. – Минск 

: РИВШ, 2018. – 273 с. : табл.  

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 2018 г. 

 

378.1 

О-79  

Оськин, А. Ф. Информационно-образовательная среда поддержки 

самостоятельной работы студентов : учеб.-метод. пособие / А. Ф. Оськин ; 

М-во образования Респ. Беларусь, Респ. ин-т высш. шк. – Минск : РИВШ, 

2013. – 66 с.  

Предлагается методология использования систем eLearning для 

самостоятельной работы студентов в процессе обучения в условиях 

информационного общества. 

 

378.1 

С 74  

Справочник для поступающих в учреждение образования 

"Белорусский государственный университет физической культуры" в 

2018 году / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры ; [сост.: С. Б. Репкин и др.]. – Минск : БГУФК, 2018. – 175 с. 

Сборник содержит порядок приема в БГУФК в 2018 году, 

нормативные экзаменационные требования по направлениям 

специальностей, порядок определения оценки по физической культуре. 

 

ГИГИЕНА ПИТАНИЯ 

 

613.2 

Д 36  

Дерех, Э. К. Руководство к выполнению расчетно-графических работ 

по гигиене питания : метод. рекомендации / Э. К. Дерех, Е. И. Забело ; М-



во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 3-е 

изд., стер. – Минск : БГУФК, 2018. – 18 с. : табл. – Библиогр.: с. 18.  

Предназначено для самостоятельного выполнения студентами 

расчетно-графических работ по гигиене питания. 

 

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. – 3-е изд., стер. – Минск : 

БГУФК, 2018. – 24 с. : табл. – Библиогр.: с. 23.  

Представлен химический состав и калорийность основных пищевых 

продуктов, имеются сведения о продуктах, которые традиционно 

употребляются в питании, а также сведения о составе наиболее 

употребляемых блюд. 

 

ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 

 

94 

Б 89  

Брыгадзін, П. І.  Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай 

цывілізаціі : вучэб. дапам. / П. І. Брыгадзін. – Мінск : ДІКСТ БДУ, 2015. – 

287 с. 

Асвятляюцца праблемы этнагенезу (паходжання) беларусау, 

фармiравання беларускай народнасцi i нацыi, станаулення беларускай 

дзяржаунасцi, сацыяльна-эканамiчнага, палiтычнага i культурнага развiцця 

беларускiх зямель у складзе Старажытнарускай дзяржавы, Вялiкага княства 

Лiтоускага, Рэчы Паспалiтай i Расiйскай iмперыi. Гiсторыя Беларусi 

разглядаецца як састауная частка ерапейскай i сусветнай гiсторыi. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

796.43 

Б 44  

Беляк, О. И. Легкая атлетика. Метание диска : практ. рук. для 

студентов специальности 1-03 02 01 "Физ. культура" / О. И. Беляк, М. В. 

Коняхин, В. А. Боровая ; М-во образования Респ. Беларусь, Гом. гос. ун-т 

им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ , 2017. – 25 с. : ил.  

Раскрыты вопросы истории развития метания диска, описаны 

основные правила соревнований, проведен анализ техник и дана методика 

обучения. 

 



796.894 

Ж 51  

Железнов, А. А. Основы атлетизма : курс лекций / А. А. Железнов ; 

М-во образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова, 

Каф. легкой атлетики и лыжного спорта. – Витебск : ВГУ , 2017. – 58 с. : ил. 

– Библиогр.: с. 58. 

Включает набор учебных средств, составляющих методическую базу 

обучения по атлетизму для специальности 1-03 02 01 Физическая культура 

со специализациями. 

796.42 

Л 38  

Легкая атлетика и методика преподавания : метод. рекомендации 

к практ. занятиям / М-во образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т им. 

П. М. Машерова, Каф. спортивно-пед. дисциплин ; [сост. О. В. Прокопов]. 

– Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2017. – 39 с. – Библиогр.: с. 39.  

Представлены поурочные планы проведения занятий по легкой 

атлетике. 

 

796.43 

Ш 96  

Шур, М. М. Подружись с прыжками в высоту. Прыжки в высоту со 

среднего разбега способом перешагивания : кн. для учащихся 15–16 лет / 

М. М. Шур. – Витебск : [б. и.], 2001. – 121 с. : рис. – (Спорт в твоей жизни). 

Рассказывается об истории прыжков в высоту. Даны советы по 

тренировке на начальном этапе подготовки. 

 

796.42 

Ш 96  

Шур, М. Тренировочные средства (спринт, барьерный бег, прыжки в 

длину и тройным, прыжки в высоту) : сб. легкоатлет. упражнений / М. Шур. 

– Витебск : [б. и.], 2000. – 63 с. : рис.  

Дано целостное представление о теории и методике тренировочного 

процесса. Представлены упражнения и правила их выполнения. 

 

ЛОГИСТИКА 

005.932 

Ж 91  

Журавлев, В. А. Основы логистики : конспект лекций / В. А. 

Журавлев, А. В. Сак. – Минск : Право и экономика, 2010. – 163 с. : рис., 

табл. – (Высшая школа бизнеса). – Библиогр.: с. 162–163. 

Рассмотрены социально-экономическая сущность логистики, 

основные понятия логистики, логистические системы и потоки, 



закупочная, производственная, распределительная, транспортная, 

складская, сервисная, информационная и финансовая логистика, логистика 

запасов. Изучаются методы управления запасами, закупками и 

оптимизации товарных потоков. 

 

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

796.92 

М 74  

Модельные характеристики физической и функциональной 

работоспособности представителей спортивного резерва Республики 

Беларусь по биатлону для оценки и управления тренировочным 

процессом : практ. пособие / А. И. Нехвядович [и др.] ; М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. – Минск : РНПЦ 

спорта, 2017. – 31 с. : ил. – Библиогр.: с. 24–25.  

Представлены текущие и модельные характеристики общей 

физической работоспособности, биоэнергетических возможностей, а также 

шкалы их оценки как критерий состояния общей физической и 

функциональной подготовленности юных биатлонистов, которые могут 

служить отправной точкой для более эффективного регулирования 

тренировочных воздействий в ходе подготовки к главным соревнованиям. 

 

796.92 

Л 88  

Лыжный спорт и методика преподавания : курс лекций / М-во 

образования Республики Беларусь, Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова, 

Каф. легкой атлетики и лыжного спорта ; [сост.: Е. В. Михаленок, И. Л. 

Александрович]. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2017. – 72 с. : рис. – 

Библиогр.: с. 71–72.  

Рассматривается методика обучения основным техническим 

действиям при передвижении на лыжах, основные документы 

планирования, организации и проведения соревнований по лыжному 

спорту, лыжный инвентарь и уход за ним, требования к выбору одежды для 

занятий лыжным спортом. 

 

796.92 

С 74  

Справочные материалы по учебной практике "Зимний учебный 

сбор" / М-во образования Респ. Беларусь, Мозыр. гос. пед. ун-т им. И. П. 

Шамякина ; [сост.: Н. В. Зайцева, И. П. Дойняк]. – Мозырь : МГПУ , 2018. 

– 32 с. : ил. – Библиогр.: с. 25–28.  

Практическое руководство для студентов в области теории и 

методики лыжного спорта. 



796.92 

Т 36  

Тестирование специальной работоспособности биатлонистов и 

лыжников-гонщиков на лыжероллерном тредбане с измерением 

показателей газообмена : метод. рекомендации / Г. М. Загородный [и др.] 

; М-во спорта и туризма Респ., Респ. науч.-практ. центр спорта. – Минск : 

БГУФК, 2018. – 36 с. – Библиогр.: с. 23–25.  

Представлена информация о методических и технических 

особенностях проведения нагрузочного тестирования на лыжероллерном 

тредбане у биатлонистов, лыжников-гонщиков. Определены цели и задачи 

тестирования. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 

613.71:797.217 

В 19  

Василец, В. В. Аквааэробика : учеб.-метод. пособие для студентов 

специальности 1-88 01 01 "Физ. культура (по направлениям)"; 1-88 01 02 

"Оздоров. адаптив. физ. культура (по направлениям)"; 1-88 01 03 "Физ. 

реабилитация и эрготерапия (по направлениям)" ; 1-88 02 71 "Тренерская 

работа (с указанием вида спорта)" / В. В. Василец ; М-во образования Респ. 

Беларусь, Полес. гос. ун-т. – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 41 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 38–39.  

Содержит теоретические и практические аспекты проведения занятий 

по аквааэробике. Изложены общие положения, представлена 

классификация средств, структура и содержание занятий. 

 

378.016:796 

К 82  

Кривцун, В. Н. Методика практических занятий с физкультурно-

рекреационной направленностью : метод. рекомендации к практ. занятиям 

/ В. Н. Кривцун ; М-во образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т им. П. 

М. Машерова, Каф. спортивно-педагогических дисциплин. – Витебск : ВГУ 

им. П. М. Машерова, 2017. – 40 с. – Библиогр.: с. 39–40.  

В помощь профессиональной подготовке студентов к использованию 

средств физической культуры для оздоровления и повышения 

эмоционального состояния занимающихся. 

 

 

 



615.8 

М 23  

Манак, Н. В. Физическая реабилитация при 

постиммобилизационных контрактурах плечевого сустава на 

стационарном этапе : учеб.-метод. пособие / Н. В. Манак, Т. И. Каленчиц, 

М. Д. Панкова ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. 

ун-т, Каф. мед. реабилитации и физиотерапии. – Минск : БГМУ, 2011. – 40, 

[2] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 39–41.  

Содержит вопросы анатомии, методы физической реабилитации 

пациентов после различных травм и заболеваний верхней конечности, а 

также методы оценки функционального состояния плечевого сустава. 

 

ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ 

796.011.2/.3 

Б 53  

Беспутчик, В. Г. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка: профессиографическое исследование : метод. рекомендации 

для студентов специальности 1-03 02 01 Физ. культура / В. Г. Беспутчик ; 

Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. – Брест : БрГУ , 2017. – 43 с. – Библиогр.: 

с. 43.  

В краткой форме излагаются научные теоретико-методические 

основы профессионально-прикладной физической подготовки и 

представлены рекомендации по проведению профессиографического 

исследования и составлению профессиограмм в целях профессионально-

прикладной физической подготовки по различным специальностям. 

 

797.21 

Д 54  

Дневник тренировок "Спортивно-педагогическое 

совершенствование" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: В. И. Зернов, А. С. Жигар]. – Минск : 

БГУФК, 2017. – 72 с. – Библиогр. с. 71.  

 

797.12 

Т 33  

Теоретические и практические аспекты подготовки спортсменов 

по гребле на байдарках и каноэ : практ. пособие / М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта ; Е. Г. Каллаур [и др.]. – 

Минск : РНПЦ спорта, 2017. – 96, [3] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 90–96.  

Представлены теоретические и практические аспекты работы 

комплексной научной группы по гребле на байдарках и каноэ, 

адаптированные в процессе многолетней подготовки спортсменов. 



Комплексная научная работа развивала ведущие направления, 

характеризующие адаптацию спортсменов-гребцов к тренировочному 

процессу, оценку состава тела спортсменов, функциональное состояние 

ведущих органонов и систем организма, психологическое и 

психофизиологическое состояние, биомеханические характеристики. 

 

ПРАВО 

34 

Н 34 

Научно-практический комментарий к закону Республики 

Беларусь "О борьбе с коррупцией" = Scientific and Practical Commentary 

on the Law of the Republic of Belarus "On Fight Against Corruption" / Науч.-

практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. 

прокуратуры Респ. Беларусь ; под общ. ред. В. М. Хомича. – Минск : 

Амалфея, 2017. – 603 с. 

Представлен первый научно-практический комментарий к Закону 

Республики Беларусь от 15.07.2015 г. "О борьбе с коррупцией". 

 

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА 

 

796.01:159.9 

К 57  

Когнитивная сфера спортсмена (теория и практика) : метод. 

рекомендации / А. Ю. Гиринская [и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, 

Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 

2018. – 75 с. – Библиогр.: с. 70–74.  

Рассматриваются особенности изучения когнитивной сферы 

спортсменов (проведение диагностики, учету при подготовке 

спортсменов). 

 

796.01:159.9 

М 54  

Методы обследования спортсменов в лаборатории психологии 

спорта : практ. пособие / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. 

науч.-практ. центр спорта ; [И. А. Чарыкова и др.]. – Минск : РНПЦ спорта, 

2017. – 63 с. : табл. – Библиогр.: с. 60–61.  

Показано использование методов психологии для распознавания 

возможностей спортсмена вообще при занятии данным видом спорта 

(проблема отбора), в конкретном тренировочном цикле, занятии или 

соревнованиях. Психологический контроль дает возможность составить 

психологический портрет спортсмена и выработать программу 

психологической коррекции поведения. 



СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

796.01:61 

Г 18  

Гамза, Н. А.  Расчетно-графические работы по спортивной медицине 

: метод. рекомендации / Н. А. Гамза, О. Е. Аниськова ; М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 3-е изд., испр. 

и доп. – Минск : БГУФК, 2018. – 23 с. : табл.  

Представлена методика выполнения расчетно-графических работ по 

учебной дисциплине "Спортивная медицина". 

 

796.01:612 

З-38 

Захаревич, А. Л. Комплексный подход в оценке функционального 

состояния спортсменов с использованием физиологических и 

морфологических параметров : практ. пособие / А. Л. Захаревич, А. С. 

Кузикевич, Д. С. Пфейфер ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. 

науч.-практ. центр спорта. – Минск : РНПЦ спорта, 2017. – 31 с. : фот. – 

Библиогр.: с. 20–22.  

Представлена информация о практической целесообразности 

применения комплексного подхода к определению функционального 

состояния организма спортсменов с использованием совокупности 

функционально-диагностических методов. Показано, что современное 

построение тренировочного процесса невозможно без наличия 

объективной информации о состоянии здоровья и функциональных 

возможностях спортсмена. 

 

796.01:61 

К 49  

Клинико-диагностические особенности кардиологического 

обследования и профилактика внезапной смерти спортсменов : практ. 

пособие / А. Л. Захаревич [и др.] ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Респ. науч.-практ. центр спорта. – Минск : РНПЦ спорта, 2017. – 52 с. : ил. 

– Библиогр.: с. 36–40.  

Представлена информация о некоторых особенностях изменений ЭКГ 

спортсменов, определены основные этапы кардиоваскулярного скрининга 

юных атлетов. Описаны наиболее частые нарушения ритма и проводимости 

по данным СМ-ЭКГ у представителей спортивного резерва. Также 

рассмотрена проблема внезапной смерти в спорте и меры ее профилактики. 

 

 

 



796.01:612 

О-75  

Особенности функционального состояния системы внешнего 

дыхания юных спортсменов : практ. пособие / А. С. Кузикевич [и др.] ; 

М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. – 

Минск : РНПЦ спорт, 2017. – 21 с. : ил. – Библиогр.: с. 17–18.  

Проведен сравнительный анализ результатов спирометрии между 

группами видов спорта до и после проведения нагрузочной пробы. 

Отмечено, что параметры дыхания юных спортсменов зависят от 

специфики двигательной активности. 

 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 

796.5 

Г 94 

Гулидин, П. К. Спортивное ориентирование : курс лекций / П. К. 

Гулидин ; М-во образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т им. П. М. 

Машерова, Каф. легкой атлетики и лыжного спорта. – Витебск : ВГУ , 2017. 

– 70 с. – Библиогр. в конце лекций. 

Представлены базовые понятия, основное содержание теоретического 

материала и вопросы для самоконтроля по учебной дисциплине 

"Спортивное ориентирование". 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ 

796.011 

К 65  

Концептуальные и методологические основы учебного предмета 

"Физическая культура и здоровье" / З. С. Кряж, М. П. Ступень, А. В. 

Помозов ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры ; под общ. ред. В. Н. Кряжа. – Минск : БГУФК, 2018. – 47 с. – 

Библиогр.: с. 39–41.  

Представлен анализ концептуальных и методологических основ 

учебного предмета "Физическая культура и здоровье" в системе общего 

среднего образования. Рассмотрены цель и задачи учебного предмета, 

содержание обучения по ступеням образования. 

378.1 

П 71  

Преддипломная практика по специализации на факультете 

физической культуры / М-во образования Респ. Беларусь, Мозыр. гос. 

пед. ун-т им. И. П. Шамякин. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2017. 

– 39 с. : рис.  



Изложены основные положения преддипломной практики, 

представлены требования к содержанию практики, предложены материалы 

практики и описываются критерии оценок в соответствии с уровнем 

выполнения заданий практики. 

 

796.011 

П 84  

Прохоров, Ю. М. Физическая культура: курс лекций : учеб.-метод. 

пособие для учреждений высш. образования / Ю. М. Прохоров ; М-во 

образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова, Каф. 

спортивно-пед. дисциплин. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Витебск : ВГУ , 

2017. – 190 с. : ил. – Библиогр.: с. 183–185.  

Физическая культура рассматривается как ценностный компонент 

профессиональной и социальной успешности личности, ее творческого 

долголетия, как важное средство здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, формирования и сохранения здоровья. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

016:929 

К 85 

Владимир Николаевич Кряж : к 85 – летию со дня рождения и 80 – 

летию каф. теории и методики физ. воспитания и спорта : биобиблиограф. 

указ. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры, науч. б-ка ; [сост.: З. С. Кряж, И. В. Кряж, Т. Г. Андреева]. – 

Минск : БГУФК, 2018. – 96 с. 

Представлены сведения о научной и практической деятельности В. Н. 

Кряжа, библиографический список его научных трудов с 1965 по 2015 гг. и 

публикаций о нем. 

 

378.6:796 

К 30  

Кафедре велосипедного, конькобежного и конного спорта 50 лет / 

М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 

[Минск : б. и., 2017?]. – 39 с. : ил. 

Подведены итоги работы кафедры с 1967 по 2017 год. Представлены: 

заведущие кафедрой от основания и до настоящего времени; профессорско-

преподавательский состав кафедры; выпускники кафедры, ставшие 

олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, заслуженными тренерами 

СССР, БССР и Республики Беларусь.  

 

 

 



351.858:379.8 

С 29 

Селезнев, В. И. О спорте на досуге: головоломки, плетенки, 

чайнворды, кроссворды, викторины, задачи / В. И. Селезнев. – Минск : 

Конкурс, 2018. – 95 

 

ФИЛОЛОГИЯ 

811.161.3 

Б 43  

Беларуская мова. Прафесійная лексіка: фізічная культура і спорт 
: вучэб. дапаможнік / М. М. Круталевіч [и др.] ; М-ва адукацыі Рэсп. 

Беларусь, М-ва спорту і турызму Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т фіз. 

культуры ; [пад рэд. М. М. Круталевіча]. – Дапушчана М-вам адукацыі 

Рэсп. Беларусь. – Мінск : БГУФК, 2018. – 195 с. : табл. – Бібліягр.: с. 190–

193. 

Дапаможнік утрымлівае матэрыял для практычных заняткаў па 

беларускай прафесійнай лексіцы ў галіне фізічнай культуры і спорту. 

 

811.134.2 

Б 43  

Белорусы в мире спорта = Bielorrusos en el mundo deportivo / [сост. 

С. Н. Подымако]. – Минск : Конкурс, 2018. – 56 с. : ил.  

Содержит познавательный материал о мировых достижениях 

белорусских спортсменов на испанском языке. 

 

811.111 

Б 43  

Белорусы в мире спорта = Belorusians in the Wide World of Sports / 

[сост. С. Н. Запрудская]. – Минск : Конкурс, 2018. – 64 с. : ил. 

Содержит познавательный материал о мировых достижениях 

белорусских спортсменов на английском языке. 

 

811.133.1 

Ф 84  

Французский язык : практикум для студентов всех специальностей / 

М-во образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. технолог. ун-т ; [сост. И. В. 

Колдуненко]. – Витебск : [ВГТУ], 2017. – 102 с. – Библиогр.: с. 102.  

Практикум содержит основной текст, лексико-грамматические 

упражнения, направленные на активизацию языкового материала и 

закрепление умений и навыков, полученных ранее. 

 

 



АВТОРЕФЕРАТЫ 

 

796.8 

Б 24  

Баранюк, В. И. Реализация принципа сопряженного воздействия в 

спортивной тренировке бойцов армейского рукопашного боя на основе 

искусственного управляющей среды : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 / В. И. Баранюк. – Малаховка, 2018. – 26 с. : рис., табл. – Библиогр.: 

с. 25–26. 

Рассмотрены эффективные ударно-борцовские комбинации, 

определены критрерии оценки динамических и временных характеристик 

комбинированных технических действий, описана методика сопряженного 

воздействия на развитие ведущих физических способностей. 

 

796.8 

К 27  

Картамышев, Д. А. Пути совершенствования обучения 

рукопашному бою в вооруженных силах Российской Федерации с учетом 

опыта подготовки в армиях зарубежных стран : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.04 / Д. А. Картамышев. – СПб., 2017. – 24 с. : табл. – Библиогр.: 

с. 24. 

Обоснованы и экспериментально обоснованы пути 

совершенствования обучения рукопашному бою на основе обобщения 

зарубежного опыта. 

 

797.2:373.2 

М 18  

Малахов, С. В. Индивидуализация обучения плаванию детей 4–5 лет 

на основе метода полифункционального показа : автореф. ... дис. канд. пед. 

наук : 13.00.04 / С. В. Малахов ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск, 

2017. – 22 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 16–19. 

Анализируются традиционные и альтернативные методики обучения 

плаванию детей дошкольного возраста, раскрываются особенности 

формирования умения плавать в указанном возрасте, приводятся примеры 

реализации индивидуального подхода в обучении на основе авторской 

методики. 

 

796.011.2 

М 31  

Масловская, Ю. И. Построение занятий по учебной дисциплине 

"Физическая культура" с использованием соревновательного метода : 



автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. И. Масловская ; Белорус. гос. 

ун-т физ культуры. – Минск, 2018. – 28 с. : рис. – Библиогр.: с. 22–25. 

 

796.01:615.8 

М 69  

Михеев, Н. А. Теоретико-методические аспекты применения метода 

вибрационной тренировки в процессе подготовки сотрудников органов 

внутренних дел : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. А. Михеев ; 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск, 2017. – 26 с. : табл. – Библиогр.: 

с. 18–23. 

Установлено, что в результате применения вибрационной тренировки 

повышаются показатели максимальной и взрывной силы мышц, силовой 

выносливости, активной и пассивной гибкости, улучшается общая 

работоспособность, улучшаются психофизиологические показатели и, как 

следствие, происходит коррекция и формирование оптимального 

эмоционального состояния сотрудников органов внутренних дел. 

 

749.412.2 

П 16  

Пантелеева, Е. А. Формирование команды для групповых 

упражнений в художественной гимнастике, с учетом психологических 

особенностей спортсменок : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Е. 

А. Пантелеева. – Малаховка, 2017. – 25 с. – Библиогр.: с. 24–25.  

Рассмотрены психологические особенности спортсменок-

перворазрядниц, выступающих в групповых упражнениях художественной 

гимнастики. 

 

796.412.2 

С 34  

Сизова, Т. В. Музыкально-двигательная подготовка студенток вузов 

не физкультурного профиля на занятиях по художественной гимнастике : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. В. Сизова. – СПб., 2017. – 27 

с. – Библиогр.: с. 26–27.  

Описана методика музыкально-двигательной подготовки студентов, 

занимающихся художественной гимнастикой в не физкультурных вузах. 

 

376 

С 69  

Сошникова, И. А. Интерактивные технологии воспитательной 

работы с обучающимися в образовательных организациях МВД России : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / И. А. Сошникова. – СПб., 2017. 

– 21 с. – Библиогр.: с. 20–21. 



Научно и экспериментально обосновано внедрение интерактивных 

технологий в воспитательную работу с обучающимися в образовательных 

организациях МВД России. 

 

796.332 

С 90  

Суслов, С. И. Формирование технико-тактических действий у 

студентов-футболистов в процессе подготовки к соревновательной 

деятельности на основе метода противодействия : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 / С. И. Суслов. – Малаховка, 2017. – 24 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 23–24.  

Рассмотрены материалы, характеризующие накопленный опыт в 

управлении технико-тактической подготовкой, и представлены результаты 

контрастирующего эксперимента. 

 

378.1 

Ф 33  

Федоскина, Е. М. Развитие личности студентов вузов физической 

культуры в процессе учебной деятельности на основе активных методов 

обучения : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Е. М. Федоскина. – 

Смоленск, 2006. – 17 с. : рис. – Библиогр. с. 17.  

Изучены основные трудности, возникающие в процессе учебной 

деятельности у студентов вузов физической культуры, выявлены 

особенности когнитивной и мотивационной сферы личности студентов, 

определены личностные характеристики студентов с разной успеваемости. 

 

796.43+796.015.5+796.012.6+796.01:577.1 

Х 18  

Хамид, Джамал Абдулкарим Хамид. Корркеция специальной 

силовой подготовки метателей диска на основе биомеханического анализа 

параметров усилия в упражнениях на тренажерах : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Хамид Джамал Абдулкарим Хамид. – СПб., 2014. – 20 

с. – Библиогр. с. 20.  

Рассмотрена специальная силовая подготовка метателей диска с 

использованием локальных упражнений на тренажерах. 

 

796.422.1 

Ц 18 

Царанков, В. Л. Комплексный контроль в подготовке легкоатлетов-

спринтеров на этапе спортивного совершенствования : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 / В. Л. Царанков ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. 

– Минск, 2017. – 28 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 23–24. 



Созданы модельные характеристики показателей специальной 

физической подготовленности бегунов на 100 и 200 м на различных этапах 

годичного тренировочного цикла. Впервые разработана, теоретически 

обоснована и экспериментально подтверждена структурная модель, 

регламентирующая сроки проведения и виды контрольных мероприятий, а 

также методика комплексного контроля специальной подготовленности 

легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле тренировки на этапе 

спортивного совершенствования. 

 

613.71 

Ш 16  

Шадрин, Д. И. Физкультурно-рекреационные занятия с лицами, 

имеющими генетическое заболевание (муковисцидоз) : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 / Д. И. Шадрин ; [Нац. гос. ун-т физ. культуры, 

спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Каф. спортив. медицины и 

технологий здоровья]. – СПб., 2017. – 27 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 25–

27.  

Представлена разработка и экспериментальное обоснование 

физкультурно-рекреационных занятий, в основе которой лежит 

обеспечение адекватности физической нагрузки в двигательных режимах 

для лиц с муковисцидозом, на основе учета их функционального состояния, 

после стационарного лечения и в период летнего санаторно-курортного 

отдыха. 

 

796.86 

Ш 18  

Шаламова, О. В. Специализированная подготовка фехтовальщиков-

шпажистов в соревновательных микроциклах с использованием 

антиоксидантных препаратов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04, 

03.01.04 / О. В. Шаламова. – СПб., 2012. – 23 с. : рис., табл. – Библиогр. с. 

23.  

Описана разработанная методика подготовки фехтовальщиков-

шпажистов в предсоревновательных и соревновательных микроциклах. 

749.412.2 

Ш 65  

Шишковска, М. Оценка компонентов исполнительского мастерства 

в художественной гимнастике : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / 

М. Шишковска. – СПб., 2011. – 25 с. : рис. – Библиогр.: с. 25.  

Анализируется проблема оценки компонентов исполнительского 

мастерства в художественной гимнастике, предложена система оценок, 

разработанная автором диссертации. 

 



613.71 

Я 47 

Яковенко, Д. В. Оздоровительная физическая культура студентов с 

остеохондрозом позвоночника на основе комплексных корригирующих 

воздействий : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Д. В. Яковенко. – 

СПб., 2009. – 23 с. : табл. – Библиогр. с. 23. 

Рассмотрен разработанный комплекс корригирующих воздействий 

для студентов с остеохондрозом позвоночника. 

 

ДИССЕРТАЦИИ 

 

796.01:615.8 

М 69 

Михеев, Н. А. Теоретико-методические аспекты применения метода 

вибрационной тренировки в процессе подготовки сотрудников органов 

внутренних дел : дис. ... канд. пед. наук : 13.00 04 / Н. А. Михеев. – Минск, 

2017. – 134 л. : рис., табл. – Библиогр.: с. 107–131.  

Определена оптимальная доза вибрационных упражнений в серии 

смежных тренировочных занятий на основе педагогических и 

физиологических исследований адаптационных реакций организма. 

Установлено, что в результате применения вибрационной тренировки 

повышаются показатели максимальной и взрывной силы мышц, силовой 

выносливости, активной и пассивной гибкости, улучшается общая 

работоспособность, улучшаются психофизиологические показатели и, как 

следствие, происходит коррекция и формирование оптимального 

эмоционального состояния сотрудников органов внутренних дел. 

 

796.422.1 

Ц 18  

Царанков, В. Л.  Комплексный контроль в подготовке легкоатлетов-

спринтеров на этапе спортивного совершенствования : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.04 / В. Л. Царанков. – Минск, 2016. – 171 л.  

Определен комплекс информативных тестов для оценки специальной 

физической подготовленности легкоатлетов-спринтеров. Созданы 

модельные характеристики показателей специальной физической 

подготовленности бегунов на 100 и 200 м на различных этапах годичного 

тренировочного цикла. Впервые разработана, теоретически обоснована и 

экспериментально подтверждена структурная модель, регламентирующая 

сроки проведения и виды контрольных мероприятий, а также методика 

комплексного контроля специальной подготовленности легкоатлетов-

спринтеров в годичном цикле тренировки на этапе спортивного 

совершенствования. 



 

796.413/.418 

Э 53  

Эльшехоуми, Хатем Салем С. Особенности отбора и начальной 

подготовки гимнастов Ливии : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / 

Эльшехоуми Хатем Салем С. – Минск, 2011. – 121, [2] л. 

Научно обоснован спортивный отбор и особенности начальной 

подготовки юных гимнастов Ливии. 

 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

615.8(06) 

А 43  

Актуальные проблемы физической реабилитации и эрготерапии 
: материалы Междунар. науч.-практ. конф, посвящ. 25-летию каф. физ. 

реабилитации, Минск, 29 марта 2018 г. / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [под общ. ред. Т. Д. Поляковой, 

М. Д. Панковой]. – Минск : БГУФК, 2018. – 226 с. : ил. – Библиогр. в конце 

ст.  

Представлены статьи отечественных и зарубежных ученых по 

актуальным проблемам физической реабилитации и эрготерапии; 

физическое воспитание студентов, получающих высшее образование в 

профильных и непрофильных учреждениях высшего образования; 

использованию внетренировочных и технических средств в подготовке и 

реабилитации спортсменов и профилактике их перетренированности; 

адаптивному физическому воспитанию детей с различными патологиями. 

 

796(06) 

Ц 37  

Ценности, традиции и новации современного спорта : материалы 

Междунар. науч. конгр., 18–20 апр. 2018 г. : в 2 ч. / М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь, Нац. олимп. ком. Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры ; [редкол.: С. Б. Репкин и др.]. – Минск : БГУФК, 2018. – Ч. 1. – 

330 с. – Библиогр. в конце ст.  

В первой части сборника рассмотрены проблемы спорта высших 

достижений, теоретические и методические основы подготовки 

спортивного резерва, вопросы медико-биологического и психологического 

сопровождения подготовки спортсменов, а также олимпийского 

образования.  

 

 



796(06) 

Ц 37 

Ценности, традиции и новации современного спорта : материалы 

Междунар. науч. конгр., 18–20 апр. 2018 : в 2 ч. / М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь, Нац. олимп. ком. Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры ; [редкол.: С. Б. Репкин и др.]. – Минск : БГУФК, 2018. – Ч. 2. – 

340 с. – Библиогр. в конце ст. 

Во второй части сборника рассмотрены современные тенденции 

развития маркетинга и экономики спорта, проблемы развития и 

совершенствования оздоровительной физической культуры, вопросы 

физической культуры в системе образования, технологии повышения 

профессионального мастерства специалистов физической культуры, 

инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации, 

экскурсоведения. 

 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

796.382 

П 78  

Программа государственного экзамена по направлению 

специальности 1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность 

(тренерская работа по бильярдному спорту)" / М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: Т. В. Дорофеева и 

др.]. – Минск : БГУФК, 2018. – 35 с. – Библиогр.: с. 33–35.  

Программа государственного экзамена разработана в соответствии с 

Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования, 

образовательного стандарта высшего образования и учебным планом. 

 

796.8 

П 78  

Программа государственного экзамена по направлению 

специальности 1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность 

(тренерская работа по спортивной борьбе)" / М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: Л. А. Либерман, 

В. М. Сенько, А. С. Просецкий]. – Минск : БГУФК, 2018. – 44 с. – 

Библиогр.: с. 40–42. 

Программа разработана в соответствии с Правилами проведения 

аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 

образовательных программ высшего образования, образовательным 

стандартом высшего образования I ступени, учебным планом. 

 



796.85 

П 78  

Программа государственного экзамена по направлению 

специальности 1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность 

(тренерская работа по таиландскому боксу)" / М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры; [сост.: В. А. Барташ, О. И. 

Войтик, М. А. Королькова]. – Минск : БГУФК, 2018. – 30 с. – Библиогр.: с. 

29–30.  

Программа носит системный и комплексный характер, интегрируя 

содержание учебного материала по учебной дисциплине "Теория и 

методика спортивной подготовки в избранном виде спорта" со смежными 

учебными дисциплинами. 

 

796:793 

П 78  

Программа государственного экзамена по направлению 

специальности 1-88 02 01 04 "Спортивно-педагогическая 

деятельность" (спортивная режиссура) / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: Г. В. Подоляк, А. А. 

Задков]. – Минск : БГУФК, 2018. – 44 с. – Библиогр.: с. 43–44.  

Программа государственного экзамена основана на содержании 

учебных дисциплин "Режиссура спортивно-художественных 

представлений", "Художественно-декоративное и музыкальное 

оформление спортивно-художественных представлений", "Основы 

драматургии, классической режиссуры и актерского мастерства" и состоит 

из семи разделов. 

 

796.966 

П 78  

Программа государственного экзамена по направлению 

специальности 1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность 

(тренерская работа по хоккею)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: В. И. Шукан, Ю. В. Никонов, П. 

А. Фридрик]. – Минск : БГУФК, 2018. – 44 с. – Библиогр.: с. 42–43.  

Программа государственного экзамена разработана в соответствии с 

Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования, 

образовательного стандарта высшего образования и учебным планом. 

  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Научная библиотека Белорусского государственного 

университета физической культуры 

 
Адрес: г. Минск, пр-т Победителей, 105 

Тел.:  +375172285119 

          +375173697390 

Адрес в интернете: www.sportedu.by/nauchnaya-biblioteka/ 

                        www.facebook.com/NB.BGUFK 

     www.vk.com/nb_bgufk 

E-mail: sportlib@sportedu.by 

http://www.sportedu.by/nauchnaya-biblioteka/
www.facebook.com/NB.BGUFK
www.vk.com/nb_bgufk

