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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

796 

Б 26  

Барчуков, И. С. Физическая культура: методики практического обучения : 

учебник / И. С. Барчуков. – Гриф ФГБОУ ВПО. – М. : КНОРУС, 2017. – 297 с. 

: рис., табл. – (Бакалавриат). – Библиогр.: с. 296–297. 

Рассматриваются методики практического обучения студентов физической 

культуры. Особое внимание уделено обоснованию требований к организации 

занятий по физической культуре, спорту и туризму, последовательности 

обучения физическим упражнениям, тренировкам в секциях и командах, 

проведению соревнований, путешествий и экскурсий. 

 

378.016:796 

Б 67  

Бишаева, А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента : учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Бишаева. – Гриф УМО 

РФ. – М. : КНОРУС, 2017. – 299 с. : рис. – (Бакалавриат). – Библиогр.: с. 296–

299. – ISBN 978-5-406-05586-1 : 35–61. 

Описываются новые, нестандартные методы и формы обучения и воспитания 

культуры здоровья, призванные создать у студентов вузов устойчивую 

мотивацию к здоровому образу жизни, физическому 

самосовершенствованию, приобретению личного опыта творческого 

использования адекватных средств и методов двигательной активности, 

повышению уровня профессиональной психофизической подготовленности. 

 

373.016:796 

Б 82  

Борисова, М. М. Теория и технология физического воспитания и развития 

ребенка : учебник / М. М. Борисова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 297, [2] с. – 

(Высшее образование – Бакалавриат). – Библиогр. с. 295. – ISBN 978-5-16-

011490-3 (print). – ISBN 978-5-16-103763-8 (online) : 40–57. 

В учебнике собран теоретический и методический материал, накопленный в 

отечественной системе физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Раскрыты современные подходы к организации физкультурно-

оздоровительной работы в системе дополнительного образования в 

дошкольных образовательных организациях. 

 

378.1 

З-19  

Заколодная, Е. Е. Интеграция духовно-нравственного и физического 

образования в становлении будущих специалистов в сфере физической 

культуры и спорта (на примере пословиц и поговорок) : учеб.-метод. пособие 

/ Е. Е. Заколодная ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т 



физ. культуры. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2017. – 106 с. 

: табл. – Библиогр. в конце разделов. – ISBN 978-985-569-211-0. 

Затронуты проблемы духовно-нравственного и физического воспитания 

студентов. 

 

373.016:796 

К 58  

Кожухова, Н. Н. Методика физического воспитания и развития ребенка : 

учеб. пособие / Н. Н. Кожухова, Л. А. Рыжикова, М. М. Борисова ; под ред. С. 

А. Козловой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 312 с. : рис., 

табл. – (Высшее образование – Бакалавриат). – Библиогр.: с. 307–308. – ISBN 

978-5-16-011377-7 (print). – ISBN 978-5-16-104053-9 (online) : 42–92. 

В пособии представлены наиболее важные проблемы физического воспитания 

детей дошкольного возраста: раскрыты особенности физического воспитания 

дошкольников, принципы и методы обучения их движениям, дана 

характеристика упражнений, рекомендованных для развития тех или иных 

физических способностей, описана организация физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

378.17 

М 31  

Масалова, О. Ю. Физическая культура: педагогические основы ценностного 

отношения к здоровью : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, 

обучающихся по направлению "Педагогика" / О. Ю. Масалова. – Гриф УМО 

РФ. – М. : КНОРУС, 2017. – 184 с. : табл. – Библиогр.: с. 168–170 

Определяются психолого-педагогические основы здоровьесберегающего 

образовательно-воспитательного процесса, направленного на развитие 

студента как личности, формирование его ценностного отношения к здоровью 

и физической культуре. 

 

796.011.2/.3 

О-28 

Общие основы теории физической культуры (экспресс-контроль знаний) 

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

культуры ; под общ. ред. М. П. Ступень ; [сост.: Н. В. Журович [и др.]. – 5-е 

изд., испр. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2017. – 71 с. : табл. 

– Библиогр.: с. 49–50. – ISBN 978-985-569-222-6 

Представлена система учебных заданий, необходимых для углубленного 

освоения содержания раздела "Общие основы теории физической культуры" 

и предстоящей профессиональной деятельности. 

 

378.1 

О-91  

Оформление и защита курсовой работы по учебной дисциплине "Теория 

и методика физического воспитания" : метод. рекомендации / М-во спорта 



и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост. Е. М.]. – 4-

е изд., испр. ; Гриф ред.-изд. советом БГУФК. – Минск : БГУФК, 2017. – 28 с. 

Даны рекомендации по правилам оформления и защиты курсовой работы по 

учебной дисциплине "Теория и методика физического воспитания". 

 

796.01:316 

П 27  

Передельский, А. А. Физическая культура и спорт в отражении философских 

и социологических наук. Социология спорта : учеб. для высш. учеб. заведений 

физ. культуры / А. А. Передельский. – Допущено УМО РФ. – М. : СПОРТ, 

2016. – 413, [3] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 405–410.  

В едином системном ключе показана связь и преемственность нескольких 

базовых учебных курсов, таких как общий курс философии и общий курс 

социологии для студентов, курс по истории и философии науки для 

аспирантов. Обособленность данных курсов позволяет частично "снять" 

заложенная в основу всех разделов учебника авторская концепция спорта как 

социального феномена, имеющего свою неповторимую сущность и 

онтологические основания. 

 

373.016:796 

С 30  

Семенова, Т. А. Оздоровительные технологии физического воспитания и 

развития ребенка дошкольного возраста в образовательных организациях : 

учебник / Т. А. Семенова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 446, [2] с. : рис., табл. – 

(Высшее образование – Бакалавриат). – Библиогр.: с. 444–445. 

Представлена методика физического воспитания детей в дошкольных 

образовательных организациях, опирающаяся на классические основы, 

заложенные П. Ф. Лесгафтом, и учитывающая новейшие достижения теории 

и практики дошкольного образования. Раскрыты особенности физической 

культуры дошкольников в аспекте целенаправленного формирования 

личности ребенка-дошкольника в единстве духовного и физического 

компонентов. 

 

796.011.2/.3 

Т 33  

Теория и методика физического воспитания : типовая учеб. программа по 

учеб. дисциплине для специальностей: 1-88 01 01 "Физ. культура (по 

направлениям)"; 1-88 01 02 "Оздоровит. и адаптив. физ. культура (по 

направлениям)"; 1-88 01 03 "Физ. реабилитация и эрготерапия (по 

направлениям)"; 1-88 02 01 "Спорт.-пед. деятельность (по направлениям)"; 1-

89 02 01 "Спорт.-турист. деятельность (по направлениям)" / М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: М. П. 

Ступень и др.]. – Минск : БГУФК, 2017. – 29 с. : табл. – Библиогр.: с. 24–26. 

Представлена типовая учебная программа по учебной дисциплине "Теория и 

методика физического воспитания". Изложены правила подготовки, 



оформления, защиты курсовой работы по учебной дисциплине "Теория и 

методика физического воспитания". 

 

796.012.6 

Ф 50  

Физические упражнения и подвижные игры на прогулке / [авт.-сост. О. Н. 

Хоменко]. – 4-е изд. – Мозырь : Содействие, 2011. – 167, [1] с. : табл. – 

Библиогр.: с. 167–168. – ISBN 978-985-520-351-4 : 1–90. 

Предложен практический материал для организации и проведения прогулок в 

условиях детского сада для всех возрастных категорий детей.  

 

ВИД СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

796.41 

Б 26  

Баршай, В. М. Гимнастика : учебник / В. М. Баршай, В. Н. Курысь, И. Б. – 

Гриф УМО РФ. – М. : КНОРУС, 2017. – 312 с. : рис. – (Среднее 

профессиональное образование). – Библиогр.: с. 304–305. 

Рассмотрены основы теории и методики преподавания гимнастики как 

спортивно-педагогической дисциплины. Освещены вопросы организации и 

проведения обучения гимнастическим упражнениям и предупреждения 

травматизма на уроках физической культуры в школе, показаны основные 

средства гимнастики, внеклассные формы проведения занятий. Специальные 

главы посвящены краткой истории развития гимнастики, организации, 

содержанию и проведению занятий и соревнований по спортивной 

гимнастике, биомеханике гимнастических упражнений и профессиональной 

подготовке будущих специалистов физической культуре. 

 

378.016:796 

Г 83  

Григоров, А. В. Циклические виды спорта в системе занятий по физической 

культуре в учреждениях высшего образования : учеб.-метод. пособие / А. В. 

Григоров, А. А. Майструк ; М-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. аграр. технич. ун-т. – Гриф Учеб.-метод. об-нием по 

образованию в обл. физ. культуры. – Минск : БГАТУ, 2014. – 108 с. : рис. – 

Библиогр.: с. 106–107. 

Рассматриваются вопросы техники и методики обучения базовым 

циклическим видам спорта, входящим в программу учреждений высшего 

образования по дисциплине "Физическое воспитание и спорт". 

 

797.2 

З-58  

Зернов, В. И. Основы проведения занятий в водной среде : практикум / В. И. 

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

изд., стер. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2017. – 56 с. : рис., 

табл. – Библиогр. с. 55. 



Представлен алгоритм выполнения самостоятельных, лабораторных работ, в 

которых предлагаются педагогические наблюдения, измерения, вычисления 

различных параметров техники плавания, умение анализировать, а также 

контрольные вопросы. 

 

797.2 

З-58  

Зернов, В. И. Технология изучения техники плавания : практикум / В. И. 

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

культуры. – 3-е изд., стер. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 

2017. – 96 с. : фот., схем., табл. – Библиогр.: с. 94. – ISBN 978-985-569-216-5. 

Издание содержит алгоритм выполнения лабораторных работ, 

предполагающий педагогические наблюдения, измерения, вычисления 

различных параметров техники плавания.  

 

796.422.1 

К 36  

Кернер, Х. Руководство ультрамарафонца. От 50 километров до 100 миль = 

Guide to Ultrarunning. Training for Ultramarathon, from 50K to 100 Miles and 

Beyond / Х. Кернер ; соавт. А. Чейз ; пер. с англ. Р. Шагабутдинова. – М. : 

Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 169, [7] с. – ISBN 978-5-00100-057-0 : 22–20. 

Автор, известный ультрамарафонец, участвовавший в более чем 130 

соревнованиях, описывает подробности: как выбрать гонку, как 

тренироваться, какую экипировку предпочесть, какой тактики 

придерживаться, как охлаждаться и питаться на дистанции, как распределять, 

силы какой должна быть психологическая подготовка и как обучить команду 

поддержки. 

 

797.2 

М 17  

Максимова, М. Н. Теория и методика синхронного плавания : учебник / М. 

Н. Максимова. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф эксперт. совета ФГБУО ВО "Рос. 

гос. ун-т, физ. культуры, спорта, молодежи и туризма". – М. : Спорт, 2017. – 

303, [1] с. : рис., табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-906839-76-3. 

Представлены: характеристика вида спорта, история синхронного плавания, 

техника исполнения классификационных фигур и построение произвольных 

композиций, основы исполнительского мастерства, методика обучения и 

спортивной тренировки, виды подготовки в синхронном плавании, методика 

спортивного отбора и система многолетней подготовки спортсменов. 

 

797.2 

П 37     

Плавание : учебник / Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и 

туризма ; под общ. ред. Н. Ж. Булгаковой. – Гриф Экспертно-метод. совета 

Ин-та спорта и физ. воспитания федер. бюджетного образоват. учреждения 



высш. образования "Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)". – М. : ИНФРА-М, 2017. – 288, [2] с. : рис., табл. – (Высшее 

образование – Бакалавриат). – Библиогр. в конце гл.  

Описаны гидродинамические основы и учебная техника спортивных и 

прикладных способов плавания. Особое внимание уделено технике 

прикладного плавания, спасанию тонущих с берега и на воде, приемам 

доврачебной помощи, правилам купания и плавания в естественных водоемах, 

требованиям безопасности при купании и плавании в естественных водоемах, 

умению пользоваться подсобными плавучими средствами. 

 

796.966 

Р 85 

Руководство по медико-биологическому сопровождению подготовки в 

детско-юношеском хоккее / И. В. Левшин, Л. В. Михно, А. Н. 

Поликарпочкин ; Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. – 

М. : СПОРТ, 2016. – 146, [3] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 145–147.  

Даны рекомендаций по медико-биологическому сопровождению в системе 

подготовки хоккеистов в детском и юношеском хоккее с учетом 

специализации хоккеистов и специфики подготовки в различные 

тренировочные и соревновательные периоды. 

 

796.83 

С 84  

Стрельников, В. А. Учебно-тренировочный процесс в боксе : монография / 

В. А. Стрельников, В. А. Толстиков, В. А. Кузьмин ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Сиб. федер. ун-т. – М. : ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2017. 

– 110, [2] с. : рис. – (Научная мысль). – Библиогр.: с. 96–106. 

Рассмотрены актуальные проблемы построения и совершенствования учебно-

тренировочного процесса боксеров высокой квалификации по материалам 

ведущих специалистов системы подготовки спортсменов международного 

уровня. 

 

796.342 

Х 24  

Хасанова, Л. Теннис для начинающих. Книга-тренер / Л. Хасанова. – СПб. : 

Питер, 2013. – 206, [2] с. : рис., табл. – ISBN 978-5-496-00293-6 : 7–80. 

Дан систематизированный материал по истории развития большого тенниса. 

Описаны правила, техника, приемы и стратегия игры в теннис. 

 

  



СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА 

796.012 

Н 63  

Николаев, А. А. Развитие выносливости у спортсменов / А. А. Николаев, В. 

Г. Семенов. – М. : Спорт, 2017. – 144 с. : рис. – (Библиотечка тренера). – 

Библиогр.: с 137–142. – ISBN 978-5-906839-72-5 

Приведены сведения о факторах, которые определяют выносливость. 

Предложены способы оценки выносливости, а также средства и методы ее 

развития. Подробно рассматриваются вопросы, связанные с характеристикой 

и организацией тренировочных нагрузок. Указаны причины утомления при 

выполнении различных физических упражнений. 

 

796.894 

П 27  

Перл, Б. Силовые упражнения для мужчин и женщин / Б. Перл ; [пер. с англ. 

В. М. Боженов]. – Минск : Попурри, 2014. – 432 с. : рис., табл., фот. – ISBN 

978-985-15-2154-4 (рус.). – ISBN 0-936070-24-2 (англ.). 

Описаны физические упражнения с отягощениями, направленные на 

формирование и укрепление различных мышц человеческого тела. 

 

796.894 

С 36  

Силлов, Д. Бодибилдинг, фитнес, аэробика без стероидов, тренера и 

спортзала / Д. Силлов. – М. : Астрель : Полиграфиздат ; СПб : Астрель-СПб, 

2012. – 286, [2] с. : ил. – ISBN 978-5-271-40657-7. – ISBN 978-5-4215-3198-2 . 

– ISBN 978-5-9725-2218-7. 

Даны поэтапные рекомендации для желающих заняться бодибилдингом по 

наращиванию мышечной массы, употреблению анаболических стероидов, 

коррекции веса, питанию и профилактике травматизма. 

 

796.894 

У 97  

Уэйд, П. Тренировочная зона. Секретная система физических тренировок / П. 

Уэйд ; [пер. с англ. Е. Берлизова, А. Золотова]. – СПб. : Питер, 2017. – 288 с. : 

фот. – ISBN 978-5-496-00537-1. – ISBN 978-0938045762 англ. 

Содержится ретроспективная информация о методах направленных на 

развитие физических способностей человека таких как сила. Предложена 

поэтапная с детальным описанием упражнений и графиками выполнения 

система развития физических способностей. 
  



МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

Анатомия 
611 

А 64  

Ангиология. Неврология. Спланхнология : практикум для самостоят. 

работы студентов / С. Л. Кабак [и др.] ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т. – Гриф науч.-метод. совета Белорус. гос. мед. ун-та. – 

Минск : БГМУ, 2016. – 75 с. – ISBN 978-985-567-398-0. 

Содержит контрольные вопросы к лабораторным и итоговым занятиям, 

глоссарий, перечень анатомических структур, которые студенты должны 

уметь находить на анатомических препаратах и других наглядных пособиях, 

схемы, рисунки, таблицы для самостоятельной работы. 

 

57 

Б 23  

Банецкая, Н. В. Современные представления о клетке : учеб. нагляд. пособие 

управляемой самостоят. работы студентов / Н. В. Банецкая ; М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Бел. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2017. 

– 45 с. : рис. 

Обобщены современные представления о строении клетки, ее структурных 

компонентах и их функциях.  

 

611 

Б 61  

Билич, Г. Л. Костная система человека / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский, Е. 

Ю. Зигалова. – М. : ЭКСМО, 2013. – 192 с. : рис., табл. – (Атлас: анатомия 

человека). –ISBN 978-5-699-63311-1. 

Представлено полное анатомическое описание костной системы человека. 

 

611 

И 19  

Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека : учеб. для высш. учеб. заведений физ. 

культуры / М. Ф. Иваницкий ; [под ред.: Б. А. Никитюка, А. А. Гладышевой, 

Ф. В. Судзиловского]. – 12-е изд. ; Допущено Гос. комитетом РФ по физ. 

культуре и спорту. – М. : Спорт, 2016. – 623 с. : рис., табл. – ISBN 978-5-

9907240-5-1. 

Включены анатомические данные, материалы по возрастной, 

конституциональной и спортивной морфологии, половому диморфизму, 

основным анатомо-антропометрическим методам исследования и методам 

обработки научной информации. 

 

 



Биохимия. Физиология 
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. – 2-е изд., стер. ; Гриф ред.-изд. 

советом БГУФК. – Минск : БГУФК, 2017. – 24 с. : табл. – Библиогр.: с. 22. – 

ISBN 978-985-569-217-2. 

Дана информация о химическом составе и калорийности основных пищевых 

продуктов.  

 

612 

Л 69  

Логвин, В. П. Лабораторный практикум по учебной дисциплине 

"Физиология" / В. П. Логвин ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры. – 4-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. – 

Минск : БГУФК, 2017. – 132 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 130–131 

Предназначено студентам, магистрантам, аспирантам, докторантам, 

осуществляющим образование в области физической культуры и спорта. 

 

796.01:612 

Л 72  

Лойко, Т. В. Сборник тестов по учебной дисциплине "физиология спорта" : 

пособие / Т. В. Лойко ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. 

ун-т физ. культуры. – 2-е изд., испр. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : 

БГУФК, 2017. – 67 с. – Библиогр.: с. 64–65. – ISBN 978-985-569-224-0. 

Издание предназначено для контроля и самоконтроля знаний по учебной 

дисциплине "Физиология спорта" у студентов учреждений высшего 

образования и факультетов физкультурного профиля. 

 

612 

Ф 50 

Физиологические основы здоровья : учеб. пособие / авт. коллектив: Н. П. 

Абаскалова [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф УМО РФ. – М. : ИНФРА-

М, 2016. – 349, [2] с. : рис., табл. – (Высшее образование – Бакалавриат). – 

Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-16-009280-5. 

Пособие посвящено физиологическому обоснованию проблемы здоровья и 

здорового образа жизни. Раскрыты различные аспекты физического и 

психического здоровья, обоснованы физиологические механизмы 

формирования, сохранения и укрепления здоровья человека. Уделено 

внимание вопросам диагностики здоровья, формированию резервных 

возможностей, определяющих уровень здоровья организма. Изложены 

основные принципы и методы формирования здоровья как составной части 

общекультурного развития. 

 



Спортивная медицина 
796.01:61 

Г 18 

Гамза, Н. А. Спортивная медицина : учеб.-метод. пособие / Н. А. Гамза, Г. Г. 

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

– 3-е изд., стер. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2017. – 120 с. 

: табл. – Библиогр.: с. 104–109. – ISBN 978-985-569-218-9. 

Пособие по учебной дисциплине "Спортивная медицина" предназначено для 

преподавателей и студентов. 

 

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. – 9-е изд., стер. ; Гриф УМО по образованию 

в обл. физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2017. – 57 с. : табл. – Библиогр.: с. 55.  

Акцентировано внимание на функциональных пробах, которые выполняются 

на практических занятиях по спортивной медицине. 

 

796.01:612 

М 15  

Макарова, Г. А. Оптимизация постнагрузочного восстановления 

спортсменов (методология и частные технологии) / Г. А. Макарова. – М. : 

СПОРТ, 2017. – 158, [2] c. : табл. – (Библиотечка спортивного врача и 

психолога). – Библиогр.: с. 155–158. – ISBN 978-5-906839-88-6. 

Основное внимание уделено методологии оптимизации процессов 

постнагрузочного восстановления спортсменов при использовании широко 

доступных и хорошо зарекомендовавших себя медико-биологических и 

физических методов воздействия. 

 

796.01:61 

П 60 

Порядок организации оказания медицинской помощи занимающимся 

физической культурой и спортом. – М. : Спорт, 2017. – 108 с. : табл. – 

(Библиотечка спортивного врача и психолога). – ISBN 978-5-906839-77-0. 

Содержит приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 

марта 2016 г. № 134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом, включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и выполнять 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне". 

 

 



796.01:61 

Р 69  

Романова, С. В. Спортивная медицина. Врачебно-педагогический контроль : 

учеб.-метод. пособие для самоподготовки студентов / С. В. Романова. – 

Иркутск : [Аспринт], 2016. – 126 с. : табл. – Библиогр.: с. 124–126 

Описываются методики проведения и оценки результатов исследования 

физического развития и функционального состояния, техника проведения 

врачебно-педагогических наблюдений и санитарно-гигиенического контроля 

за лицами, занимающимися физической культурой и спортом. 

 

Оздоровительная физическая культура 
 

615.825 

В 14  

Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура : учебник / Э. Н. Вайнер. – Гриф 

ФГБОУ ВО "Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена". – М. : КНОРУС, 2018. – 

345 с. : рис., табл. – (Бакалавриат). – Библиогр.: с. 344–345 

Представлены основные средства и методики использования ЛФК в 

соответствии с современными подходами. Дается преимущественная 

ориентация на детские (школьные) возрасты, особый акцент делается на 

широко распространенных детских заболеваниях и нарушениях здоровья и на 

тех, которые в определенной степени провоцируются самим обучением. 

Рассматриваются возможности использования физических упражнений не 

только в терапии, но и в профилактике соответствующих заболеваний и 

нарушений здоровья.  

 

615.8 

Д 91  

Дыхательные практики для оздоровления, релаксации, высвобождения 

подавленных эмоций и многого другого / [О. Л. Коношенко [и др.]. – СПб. : 

Весь, 2017. – 411, [5] с. : ил. – Библиогр.: с. 411. 

Представлена методика, получившая известность под названием "Свободное 

дыхание". Она заключается в особых дыхательных практиках, которые 

помогают разрешить сложные психологические проблемы, улучшить 

физическое здоровье, наполнить существование новым смыслом. 

 

615.8 

К 28  

Касаткин, М. С. Основы кинейзиотейпирования : учеб. пособие / М. С. 

Касаткин, Е. Е. Ачкасов, О. Б. Добровольский ; Гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования, Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. 

Сеченова, М-во здравоохранения Рос. Федерации. – 2-е изд. ; Гриф УМО РФ. 

– М. : Спорт, 2016. – 74, [2] с. : рис., фот. – (Библиотека журнала "Спортивная 

медицина: наука и практика"). – Библиогр.: с. 75. 



Последовательно освещены вопросы анатомии и физиологии, а также 

механизмы воздействия кинезиотейпа на организм человека. Особое 

внимание уделено истории создания методики и использованию цветочной 

гаммы кинезиотейпов. Пособие содержит основные классические аппликации 

при использовании методики кинезиотейпирования. 

 

613 

К 49  

Клинов, В. В. Культура здорового образа жизни юных спортсменов : 

монография / В. В. Клинов ; М-во образования Респ. Беларусь, Мозыр. гос. 

пед. ун-т им. И. П. Шамякина. – Мозырь : [МГПУ им. И. П. Шамякина], 2011. 

– 182 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 163–164. – ISBN 978-985-477-475-6 : 1–50. 

Раскрывается проблема физического совершенствования и оздоровления 

юных спортсменов, учащихся училищ олимпийского резерва, на основе у них 

культуры здорового образа жизни. Определена сущность и структура 

культуры здорового образа жизни учащихся училищ олимпийского резерва. 

Раскрыто содержание структурных блоков модели формирования культуры 

здорового образа жизни учащихся старших классов училищ олимпийского 

резерва. Выделены основные этапы образовательной технологии, которые 

позволяют последовательно и целенаправленно формировать культуру 

здорового образа жизни. Определены объективные и субъективные условия, 

способствующие эффективному формированию здорового образа жизни 

учащихся старших классов училищ олимпийского движения. 

 

796.01:615.8 

К 90  

Кулиненков, О. С. Физиотерапия в практике спорта : [монография] / О. С. 

Кулиненков, Н. Е. Гречина, Д. О. Кулиненков. – М. : СПОРТ, 2017. – 254, [2] 

с. : табл. – Библиогр.: с. 247–252. – ISBN 978-5-906839-84-8. 

Методы физиотерапии предложены для практического применения как 

средство коррекции факторов лимитирующих спортивный результат, 

восстановления при тренировке спортивных качеств. Физио-методы могут 

снизить фармакологическую нагрузку. 

 

615.825 

Л 53 

Лечебная физическая культура при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта и нарушениях обмена : [учеб.-метод. пособие] / под ред.: В. А. 

Маргазина, А. В. Коромыслова ; [рец.: С. Д. Поляков, А. Н. Лобов ; авт.: 

Маргазин В. А. [и др.]. – СПб. : СпецЛит, 2016. – 111, [1] с. : табл. – Библиогр. 

с. 111. – ISBN 978-5-299-00769-5. 

Изложены принципы использования лечебной физкультуры при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта и нарушениях обмена веществ.  

 



613 

О-75 

Основы формирования здорового образа жизни : учеб.-метод. пособие / И. 

И. Чукаева [и др.] ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Рос. нац. исслед. 

мед. ун-т им. Н. И. Пирогова ; под ред. И. И. Чукаевой. – М. : РУСАЙНС, 2016. 

– 125 с. : табл., рис., фот. – Библиогр.: с. 123–124. – ISBN 978-5-4365-1094-1. 

Определены основные принципы формирования здорового образа жизни 

населения. Даны рекомендации по первичной профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний. 

 

796.01:612 

М 77 

Мониторинг компонентного состава массы тела и гидратации тканей 

борцов различных конституциональных типов и весовых категорий на 

этапах олимпийского и годичного цикла подготовки : метод. 

рекомендации / М. К. Борщ [и др.] ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь. – 

Гриф экспертной комис. РНЦП спорта Респ. Беларусь. – Минск : РУМЦ ФВН, 

2016. – 32 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 32. 

Представлены нормативные критерии для мониторинга фракционного состава 

массы тела и гидратации тканей борцов различных конституционных типов и 

весовых категорий. 

 

613.71 

П 88  

Пурселл, Л. Анатомия упражнений для женщин : [пер. с англ.] / Л. Пурселл. 

– М. : ЭКСМО, 2013. – 160 с. : ил. – (Анатомия здоровья) 

Представлен комплекс упражнений для женщин. 

 

615.851.85 

С 82 

Сторожук, Л. А. Йога для стройности, здоровья и красоты. Как сохранить 

гибкость и легкость движений на всю жизнь / Л. А. Сторожук. – М. : АСТ : 

Кладезь, 2014. – 192 с. : ил. – (Антивозраст).  

Рассмотрены основные комплексы упражнений для укрепления спины и 

развития гибкости. 

 

615.85 

У 59 

Универсальная оздоровительная система В. В. Караваева. Нормализация 

трех обменных процессов: питания, дыхания и психики. – 4-е изд. – М. : 

Амрита-Русь, 2017. – 142, [2] с. – Библиогр.: с.139–143. 

Составлена по лекциям выдающегося российского ученого и общественного 

деятеля В. В. Караваева. Автор считает, что здоровье человека зависит от 

нормального протекания 3 обменных процессов: обмена веществ, обмена 

энергии и психической информации. 



615.851.85 

Ф 75  

Фойерштайн, Г. Психология йоги: объединение восточного и западного 

подходов к изучению ума = The Psychology of Yoga. Integrating Eastern and 

Western Approaches for Understanding the Mind : [пер. с англ.] / Г. Фойерштайн. 

– [М.] : София, 2015. – 317, [3] с. – ISBN 978-5-906749-94-9. 

Рассматривается йогический подход к изучению ума с точки зрения 

современной психологии. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

371.8 

В 68  

Волонтерское движение: прошлое и настоящее : учеб. пособие / сост.: И. А. 

Потапова, Г. Р. Джумагалиева. – М. : Кнорус, 2018. – 67 с. : рис. – Библиогр.: 

с. 61–62. – ISBN 978-5-4365-1755-1 : 2–40. 

Изложено современное состояние волонтерского движения в России, 

Астраханском регионе, Астраханском государственном университете. 

Пособие включает теоретический материал, вопросы для самопроверки, 

список литературы для чтения, а также приложение. 

 

796.078 

В 85  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и 

обороне" : путь к здоровью и физ. совершенству / [авт.-сост.: П. А. 

Виноградов, А. В. Царик, Ю. В. Окуньков]. – М. : Спорт, 2016. – 232, [2] с. : 

табл. – (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и 

обороне"). – ISBN 978-5-906839-79-4 : 21–70. 

Раскрываются важные аспекты физического и духовного совершенствования 

человека, в первую очередь на примере внедрения комплекса ГТО. 

Обосновывается мысль о возможностях современного человека 

самостоятельно сохранять и укреплять свое физическое и духовное здоровье, 

высокую работоспособность и активное долголетие. 

 

796.01:33 

Г 95  

Гуреева, Е. А. Оценка экономического эффекта от проведения крупных 

спортивных соревнований : монография / Е. А. Гуреева, И. В. Солнцев. – М. : 

Русайнс, 2016. – 92 с. : табл. – Библиогр.: с. 88–91.  

Дан анализ мер по оценке экономического эффекта от проведения крупных 

спортивных соревнований и их адаптации для российской практики. 

 

 

 



796.01:005 

П 65  

Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учеб. 

пособие / А. В. Починкин. – М. : Спорт, 2017. – 384 с. : табл. - Библиогр.: с. 

368–371. 

Рассматриваются основы построения структуры современной спортивной 

организации, раскрывается содержание функций менеджмента, методов 

управления и руководства коллективом, особенности менеджмента в 

отдельных звеньях спортивного движения страны, менеджмент спортивного 

мероприятия, управленческие аспекты международного спортивного и 

олимпийского движений. 

 

796.01:33 

Н 90  

Нуреев, Р. М. Экономика Олимпийских игр : [монография] / Р. М. Нуреев, Е. 

В. Маркин. – Гриф Экспертно-метод. совета Ин-та науч.-пед. образования Рос. 

гос. ун-та физ. культуры, спорта, молодежи и туризма. – М. : НОРМА : 

ИНФРА-М, 2017. – 140, [4] с. : рис., фот., табл. – Библиогр.: с.126–134.  

Дана периодизация международного олимпийского движения, анализируются 

основные источники финансирования Олимпийских игр и механизм их 

распределения. Большое внимание уделено олимпийскому деловому циклу, 

его единству и различию с классическим среднесрочным циклом и 

политическим деловым циклам. Систематизирован мировой опыт 

организации и проведения Олимпийских зимних игр. Подведены социально-

экономические итоги проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в 

Сочи. 

 

ТУРИЗМ 
 

338.48 

Д 24  

Дворниченко, В. В. Организация безопасности туристов в средствах 

размещения : пособие / В. В. Дворниченко ; М-во спорта и туризма Респ. 

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

Минск : БГУФК, 2017. – 124 с. : табл. – Библиогр. в конце гл.  

В пособии содержится концепция обеспечения безопасности туристов в 

средствах размещения, расположенных на территории Республики Беларусь, 

а также индустрии гостеприимства. 

 

338.48-53 

П 14  

Палаткина, Г. В. Молодежный туризм : учеб. пособие / Г. В. Палаткина. – М. 

: КНОРУС, 2016. – 205 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце гл. 

Раскрываются история, сущность, специфика и виды молодежного туризма. 

Анализируются современные нормативные документы, определяющие 



возможности и условия организации молодежного туризма. Особое внимание 

уделено технике безопасности туристских маршрутов для молодежи. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
811.111 

Ж 87  

Жулкевская, Г. В. Английский язык для студентов II курса БГУФК : учеб.-

метод. пособие / Г. В. Жулкевская ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : 

БГУФК, 2017. – 170 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-569-215-8. 

Данное пособие является лингво-методическим комплексом и предназначено 

для студентов БГУФК. 

 

811.111 

Р 13 

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине "Иностранный язык 

(английский)" / Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: А. А. Корсик, Т. А. 

Курбыко, О. Н. Киселева]. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 

2017. – 29 с. : табл. – ISBN 978-985-569-129-6. 

Рабочая тетрадь для студентов учреждений высшего образования по учебной 

дисциплине "Иностранный язык (английский)". 
 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

615.825 

П 78  

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 01 02-02 "Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

(адаптивная)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры : [сост.: В. И. Приходько, Е. В. Дворянинова, В. Г. Калюжин]. – 

Минск : БГУФК, 2017. – 44 с. : табл. – Библиогр.: с. 41–42. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

(адаптивная)". 

 

796.89 

П 78  

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по рукопашному бою)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры : [сост.: В. А. Барташ, О. И. Войтик, М. А. 

Коровьков ; рец.: О. А. Гусарова]. – Минск : БГУФК, 2017. – 36 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 31–33. 



Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по рукопашному бою)". 

 

615.825 

П 78  

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 01 02-01 "Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

(оздоровительная)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-

т физ. культуры ; [сост.: О. К. Будрюнас [и др.]. – Минск : БГУФК, 2017. – 48 

с. – Библиогр.: с. 43–46. – ISBN 978-985-569-169-4. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

(оздоровительная)". 

 

796.417.2 

П 78  

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по акробатике)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры ; [сост. Т. А. Морозевич-Шилюк]. – Минск : БГУФК, 

2017. – 52 с. : табл. – Библиогр.: с. 47–50. – ISBN 978-985-569-181-6. 

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. 

 

613.71:796.411 

П 78  

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по аэробике)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. 

ун-т физ. культуры ; [сост. Л. А. Юсупова]. – Минск : БГУФК, 2017. – 49 с. : 

табл. – Библиогр.: с. 47–48. – ISBN 978-985-569-189-2. 

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. 

 

796.323.2 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по баскетболу)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. 



ун-т физ. культуры ; [сост.: Т. Н. Давидович и др.]. – Минск : БГУФК, 2017. – 

61 с. : табл. – Библиогр.: с. 57–60. – ISBN 978-985-569-154-0. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по баскетболу)". 

 

796.92 

П 78  

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по биатлону)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. 

ун-т физ. культуры ; [сост.: М. И. Корбит, Е. Л. Тихонова]. – Минск : БГУФК, 

2017. – 49 с. : табл. – Библиогр.: с. 45–48. – ISBN 978-985-569-179-3. 

Программа носит системный и комплексный характер, интегрируя 

содержание учебного материала по учебной дисциплине "Теория и методика 

спортивной подготовки в избранном виде спорта". 

 

796.83 

П 78  

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по боксу)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т 

физ. культуры ; [сост.: С. А. Сергеев, М. В. Лях]. – Минск : БГУФК, 2017. – 52 

с. : ил. – Библиогр.: с. 48–49. – ISBN 978-985-569-195-3. 

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. 

 

796.6 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по велосипедному спорту)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: П. П. Кутас, М. И. Дворяков]. – 

Минск : БГУФК, 2017. – 60 с. : табл. – Библиогр.: с. 58–59. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по велосипедному спорту)". 

 

796.325 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по волейболу)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. 



ун-т физ. культуры ; [сост.: Л. И. Акулич, М. Ю. Торчило, Т. А. Куц]. – Минск 

: БГУФК, 2017. – 44 с. : табл. – Библиогр.: с. 42–43. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по волейболу)". 

 

796.81 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по вольной борьбе)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: А. И. Лихач]. – Минск : БГУФК, 2017. – 44 с. 

: табл. – Библиогр.: с. 42–43. – ISBN 978-985-569-185-4. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по вольной борьбе)" 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. 

 

796.322 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по гандболу)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. 

ун-т физ. культуры ; [сост.: Е. А. Жигунова, И. И. Бойко, В. Л. Третьяк]. – 

Минск : БГУФК, 2017. – 64 с. : табл. – Библиогр.: с. 59–61.  

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. 

 

796.41 

П 78  

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по гимнастике)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры ; [сост. М. В. Макарова]. – Минск : БГУФК, 2017. – 53 

с. : табл. – Библиогр.: с. 50–52. – ISBN 978-985-569-196-0. 

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. 

 



797.12 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по гребле на байдарках и каноэ)" / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: В. А. Загоровский, С. Е. 

Жуков]. – Минск : БГУФК, 2017. – 44 с. : табл. – Библиогр.: с. 42–43.  

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по гребле на байдарках и каноэ)". 

 

797.12 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по гребному спорту)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: А. Л. Сируц, С. Е. Жуков]. – Минск 

: БГУФК, 2017. – 48 с. : табл. – Библиогр.: с. 44–46.  

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по гребному спорту)". 

 

796.82 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по греко-римской борьбе)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: Л. А. Либерман, В. С. Ивко, А. С. 

Просецкий]. – Минск : БГУФК, 2017. – 44 с. : табл. – Библиогр.: с. 40–41.  

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по греко-римской борьбе)". 

 

796.853.23 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по дзюдо)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-

т физ. культуры ; [сост.: В. Н. Мацкевич]. – Минск : БГУФК, 2017. – 68 с. : 

табл. – Библиогр.: с. 65–66. – ISBN 978-985-569-191-5. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по дзюдо)". 

 



796.853.26 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по каратэ)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-

т физ. культуры ; [сост.: В. А. Барташ, А. С. Краевич]. – Минск : БГУФК, 2017. 

– 33 с. : табл. – Библиогр.: с. 31–32. – ISBN 978-985-569-171-7. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по каратэ)". 

 

798.2 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по конному спорту)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост. Н. А. Петухова]. – Минск : БГУФК, 

2017. – 52 с. – Библиогр.: с. 48–49. – ISBN 978-985-569-178-6. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельности (тренерская работа 

по конному спорту)". 

 

796.9 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по конькобежному спорту)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры : [сост. Н. Н. Анисимов]. – Минск : БГУФК, 

2017. – 60 с. : табл. – Библиогр.: с. 55-57. – ISBN 978-985-569-204-2 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по конькобежному спорту)". 

 

796.42 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по легкой атлетике)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: С. Ю. Аврутин, Э. П. Позюбанов]. – 

Минск : БГУФК, 2017. – 49 с. : табл. – Библиогр.: с. 45–48.  

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. 

 



796.01:005 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-02 "Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в 

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

культуры ; [сост.: А. А. Михеев и др.]. – Минск : БГУФК, 2017. – 52 с. : табл. 

– Библиогр.: с. 47–49.  

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в 

спорте)". 

 

338.48 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-89 02 01-02 "Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в 

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

культуры ; [сост.: А. А. Михеев и др.]. – Минск : БГУФК, 2017. – 52 с. : табл. 

– Библиогр.: с. 48–51. – ISBN 978-985-569-168-7. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в 

туризме)". 

 

797.14 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по парусному спорту)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: А. В. Савицкий, С. Е. Жуков]. – 

Минск : БГУФК, 2017. – 44 с. : табл. – Библиогр.: с. 41–42.  

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по парусному спорту)". 

 

797.2 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по плаванию)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. 

ун-т физ. культуры ; [сост.: А. Б. Глазько; Р. Ф. Вишневский]. – Минск : 

БГУФК, 2017. – 41 с. : табл. – Библиогр.: с. 38–40. – ISBN 978-985-569-201-1. 

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. 

 



796.814 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по самбо)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т 

физ. культуры ; [сост.: В. М. Сенько]. – Минск : БГУФК, 2017. – 52 с. – 

Библиогр.: с. 48–49.  

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по самбо)". 

 

796.01:159.9 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-03 "Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная 

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

культуры ; [сост.: В. Г. Сивицкий, Е. В. Мельник]. – Минск : БГУФК, 2017. – 

25 с. – Библиогр.: с. 22–24.  

 

796.5 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по спортивному ориентированию)" / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: М. К. Воропай, А. С. 

Ботян]. – Минск : БГУФК, 2017. – 36 с. : табл. – Библиогр.: с. 32–33.  

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. 

 

796.035 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-туристская деятельность (спортивный и 

рекреационный туризм)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: В. Е. Подлисских и др.]. – Минск : БГУФК, 

2017. – 52 с. : табл. – Библиогр.: с. 50–51.  

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-туристская деятельность (спортивный и 

рекреационный туризм)". 

 

 

 



793.3:796 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по спортивным танцам)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост. Д. Н. Белявский]. – Минск : БГУФК, 

2017. – 52 с. : табл. – Библиогр.: с. 40–42.  

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. 

 

799.3 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по стрельбе пулевой)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост. С. К. Селезнев]. – Минск : БГУФК, 

2017. – 36 с. : табл. – Библиогр.: с. 34–35. – ISBN 978-985-569-183-0. 

Программа носит системный и комплексный характер, интегрируя 

содержание учебного материала по учебной дисциплине "Теория и методика 

спортивной подготовки в избранном виде спорта". 

 

796.85 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 1-

88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по таэквондо)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т 

физ. культуры : [сост.: В. А. Барташ, А. И. Казакевич, В. А. Харькова]. – Минск 

: БГУФК, 2017. – 33 с. : табл. – Библиогр.: с. 31–32. – ISBN 978-985-569-205-9. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по таэквондо)" 

 

796.88 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по тяжелой атлетике)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: С. В. Синкевич, А. В. Шарий]. – 

Минск : БГУФК, 2017. – 61 с. : табл. – Библиогр.: с. 58–60.  

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. 



796.342 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по теннису)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. 

ун-т физ. культуры ; [сост. А. А. Цагельникова]. – М. : БГУФК, 2017. – 48 с. : 

ил. – Библиогр.: с. 43–45. 

Программа основана на содержании учебной дисциплины "Теория и методика 

спортивной подготовки в избранном виде спорта". 

 

796.912 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по фигурному катанию на коньках)" / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры : [сост. Н. Н. Иванова]. – Минск : 

БГУФК, 2017. – 44 с. : табл. – Библиогр.: с. 39–42.  

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по фигурному катанию на коньках)". 

 

796.85 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по у-шу)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т 

физ. культуры ; [сост.: В. Б. Лошаков, С. А. Копейкина, А. Н. Лашкевич]. – 

Минск : БГУФК, 2017. – 32 с. – Библиогр.: с. 29-30 

Представлена Программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по у-шу)". 

 

796.86 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по фехтованию)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: С. А. Сергеев, Н. А. Ушакова]. – Минск : 

БГУФК, 2017. – 48 с. : табл. – Библиогр.: с. 44–46.  

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. 

 



796.332 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 02 01-01 "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 

работа по футболу)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. 

ун-т физ. культуры ; [сост.: В. И. Шукан ; рец.: М. И. Дворяков, Л. А. 

Либерман]. – Минск : БГУФК, 2017. – 49 с. – Библиогр.: с. 46–48.  

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа 

по футболу)". 

 

615.825 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению 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, А. 

И. Солдатенкова, Л. В. Пальвинская]. – Минск : БГУФК, 2017. – 44 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 40–43. – ISBN 978-985-569-200-4. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Физическая культура (лечебная)". 

 

615.825 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 01 03-01 "Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая 

реабилитация)" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т 

физ. культуры ; [сост. М. Д. Панкова]. – Минск : БГУФК, 2017. – 48 с. – 

Библиогр.: с. 45–46.  

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая 

реабилитация)". 

 

615.825 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 01 03-02 "Физическая реабилитация и эрготерапия (эрготерапия)" / 

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

[сост.: И. В. Болдышева, М. Ф. Елисеева]. – Минск : БГУФК, 2017. – 48 с. – 

Библиогр.: с. 45–47.  

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Физическая реабилитация и эрготерапия (эрготерапия)". 

 

 

 



338.48 

П 78 

Программа государственного экзамена специальности 1-89 01-01 

"Туризм и гостеприимство", специализациям: 1-89 01 01 01 "Технологии 

формирования и продвижения туристических услуг"; 1-89 01 01 02 

"Информационные технологии туристической индустрии"; 1-89 01 01 03 

"Логистика в туристической индустрии"; 1-89 01 01 04 "Технологии 

социокультурного сервиса туристов"; 1-89 01 01 05 "Технологии 

транспортного сервиса туристов"; 1-89 01 01 06 "Технологии сервиса 

питания туристов"; 1-89 01 01 07 "Технологии сервиса размещения 

туристов"; 1-89 01 01 08 "Технологии экскурсионно-сопроводительного 

сервиса туристов"; 1-89 01 01 09 "Технологии сервиса оздоровления и 

лечения туристов" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-

т физ. культуры ; [сост.: Л. В. Сакун и др.]. – Минск : БГУФК, 2017. – 120 с. : 

табл. – Библиогр. в конце гл. 

Представлена программа государственного экзамена по следующим 

специальностям: "Туризм и гостеприимство", "Технологии формирования и 

продвижения туристических услуг", "Информационные технологии 

туристической индустрии", "Логистика в туристической индустрии", 

"Технологии социокультурного сервиса туристов", "Технологии 

транспортного сервиса туристов", "Технологии сервиса питания туристов", 

"Технологии сервиса размещения туристов", "Технологии экскурсионно-

сопроводительного сервиса туристов", "Технологии сервиса оздоровления и 

лечения туристов". 

 

338.48 

П 78 

Программа государственного экзамена по специальности 1-89-01-01 

"Туризм и гостеприимство" / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: Л. В. Сакун [и др.]. – Минск : 

[БГУФК], 2017. – 54 с. : табл. – Библиогр. в конце гл.  

Дана программа государственного экзамена по специальности "Туризм и 

гостеприимство". 

 

373.016:796 

П 78  

Программа государственного экзамена по направлению специальности 

1-88 01 01-02 "Физическая культура (дошкольников)" / М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост. Т. Ю. 

Логвина]. – Минск : БГУФК, 2017. – 44 с. : табл. – Библиогр.: с. 39–42. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности "Физическая культура (дошкольников)". 

 

 



378.1 

П 78    

 Программа государственного экзамена по специальностям: 1-88 01 01 

"Физическая культура (по направлениям)"; 1-88 01 02 "Оздоровительная 

и адаптивная физическая культура (по направлениям)"; 1-88 01 03 

"Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)"; 1-88 02 01 

"Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям); 1-89 02 01 

"Спортивно-туристская деятельность (по направлениям)" / М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: М. П. 

Ступень и др.]. – Минск : [БГУФК], 2017. – 57 с. : табл. – Библиогр.: с. 50–56. 

Программа государственного экзамена разработана в соответствии с 

Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования. 

 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
 

796.01:61(06) 

А 43  

Актуальные проблемы спортивной медицины и реабилитации : 

материалы конф., посвящ. 60-летию гос. учреждения "Областной диспансер 

спортивной медицины" г. Гродно, 27–28 мая 2010 г. / М-во здравоохраненния 

Респ. Беларусь, Обл. диспансер спортив. мед. ; под ред. Л. А. Пироговой. – 

Гродно : ГрГМУ, 2010. – 192 с. : табл. – Библиогр. в конце ст.  

Отражены результаты научных исследований и практической деятельности 

учреждений спортивной медицины и организаций здравоохранения по 

проблемам медицинской реабилитации и немедикаментозной терапии. 

 

796.011(06) 

С 56  

Современные достижения и тенденции развития спорта : материалы 

студен. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию ун-та и 45-летию спортив.-пед. 

фак. спортив. игр и единоборств (Минск, 11 мая 2017 г.) / М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ культуры, Спортив.-пед. фак. 

спортив. игр и единоборств ; редкол.: Е. В. Планида (гл. ред.) [и др.]. – Минск 

: БГУФК, 2017. – 116 с. : ил.  

Рассмотрены современные подходы в Республике Беларусь и за рубежом к 

подготовке спортсменов различной квалификации, проблемы олимпийского 

образования. 

 

378.016:796(06) 

С 56  

Современные проблемы физического воспитания и формирования 

здорового образа жизни студенческой молодежи : сб. ст. Респ. науч.-практ. 



конф., г. Минск, 22 марта 2016 г. / Междунар. ун-т "МИТСО", каф. физ. 

воспитания ; [редкол.: И. М. Дюмин [и др.]. – Минск : [Междунар. ун-т 

"МИТСО"], 2016. – 124 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце ст.  

Раскрываются проблемы физического воспитания, предлагаются 

инновационные подходы к организации процесса физического воспитания и 

его спортивной составляющей, мотивационные аспекты занятий 

студенческой молодежи физической культурой и спортом, современные 

подходы к проблемам формирования здорового образа жизни, к организации 

физкультурно-оздоровительной работы кафедрами физического воспитания, 

вопросы профессионально-прикладной физической подготовки студентов 

средствами физической культуры к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

796.01:612.76(06) 

Т 78  

Труды кафедры биомеханики университета имени П. Ф. Лесгафта : 

[ежегод. сб. науч. тр.] / Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. 

Ф. Лесгафта ; [редкол.: А. В. Самсонова [и др.]. – СПб. : [Нац. гос. ун-т физ. 

культуры и спорта им. П. Ф. Лесгафта], 2016. – Вып. 10. – 64 с. : рис., табл. – 

Библиогр. в конце ст. 

Представлен текст трудов сотрудников кафедры биомеханики университета 

имени П. Ф. Лесгафта. 

 

796(06) 

У 91  

Ученые записки : сб. рец. науч. тр. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. – 

Минск : БГУФК, 2017. – Вып. 20. –194 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. 

Содержатся научные труды, в которых имеются теоретические выкладки и 

практические рекомендации по совершенствованию системы управления 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работой, системы подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и спортивного резерва, а также по 

физическому воспитанию различных слоев населения, физической 

реабилитации и оздоровительной физической культуре. Представленные 

научные материалы могут быть полезны для специалистов, работающих в 

отрасли «Физическая культура, спорт и туризм». 

 

796.88 

Ш 57  

Шикунов, А. Н. Социально-культурные и исторические аспекты гиревого 

спорта : ежегодник / А. Н. Шикунов ; Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина, 

Тамбов обл. федерация гиревого спорта. – Тамбов : [ТОФГС], 2012. – Вып. III. 

– 31 с. : рис. – Библиогр. в конце ст. 

Данное издание освещает социально-культурные и исторические аспекты 

гиревого спорта. 



796.88 

Ш 57  

Шикунов, А. Н. Социально-культурные и исторические аспекты гиревого 

спорта : ежегодник / А. Н. Шикунов ; Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина, 

Тамбов. обл. федерация гиревого спорта. – Тамбов : [ТОФГС], 2013. – Вып. 

IV. – 30 с. : рис. – Бибилогр. в конце ст. 

Данное издание освещает социально-культурные и исторические аспекты 

гиревого спорта. 
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Рассмотрены основные этапы и особенности становления белорусской 

государственности. 
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Минск сквозь века / [ред. совет: А. В. Шорец и др. ; науч. консультанты: С. 

А. Третьяк, А. Б. Довнар, С. В. Тарасов]. – Минск : Полиграфкомбинат им. Я. 

Коласа : Четыре четверти, 2017. – 380, [5] с. : фот. – ISBN 978-985-7101-93-1 

("Полиграфкомбинат им. Я. Коласа"). – ISBN 978-985-581-121-4 ("Изд-во 

"Четыре четверти"). 

В данном издании содержится информация об историческом и современном 

Минске. 
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Полиевский, С. А. Спортивная экология : учебник / С. А. Полиевский. – М. : 

ИНФРА-М, 2017. – 252, [2] с. : рис., табл. – (Высшее образование – 

Бакалавриат). – Библиогр.: с. 247–251. 

Рассмотрены глобальные экологические проблемы биосферы, экологии в 

мегаполисе, радиационный фактор и его влияние на здоровье людей, в том 

числе занимающихся физической культурой, спортом и туризмом, питание 

как эндоэкологический фактор. Освещены опыт экологической защиты на 

различных спортивных состязаниях, включая Олимпийские игры, 

законодательная база и международное правовое сотрудничество в области 

охраны окружающей спортивной среды, повышение эффективности 

спортивной и туристской подготовки в различных экологических ситуациях. 


