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Сазонов, Ю. И. Пути решения проблемы профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов в техникумах, колледжах и училищах [Электронный ресурс] / Ю. И. 

Сазонов // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 3. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13527951.  

 

Сахиуллин, А. А. Регионолизация – главный принцип управления техникумом 

физической культуры в новых социально-экономических условиях [Электронный ресурс] 

/ А. А. Сахиуллин // Теория и практика физической культуры. – 2003. – № 9. – Режим 

доступа: http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/Archive2003.htm.  

 

Сахиуллин, А. А. Состояние физической подготовленности студентов в среднем 

специальном учебном заведении физической культуры и спорта [Электронный ресурс] / 

http://elibrary.ru/download/93225228.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-prikladnaya-fizicheskaya-kultura-kak-odin-iz-vidov-podgotovki-konkurentosposobnogo-spetsialista
http://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-prikladnaya-fizicheskaya-kultura-kak-odin-iz-vidov-podgotovki-konkurentosposobnogo-spetsialista
http://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-fizicheskogo-vospitaniya-v-voennom-uchilische-kak-sredstva-priobscheniya-k-zdorovomu-obrazu-zhizni-i-profilaktiki
http://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-fizicheskogo-vospitaniya-v-voennom-uchilische-kak-sredstva-priobscheniya-k-zdorovomu-obrazu-zhizni-i-profilaktiki
http://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-nepreryvnogo-professionalno-napravlennogo-fizkulturnogo-obrazovaniya-uchaschihsya-obscheobrazovatelnyh-uchebnyh
http://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-nepreryvnogo-professionalno-napravlennogo-fizkulturnogo-obrazovaniya-uchaschihsya-obscheobrazovatelnyh-uchebnyh
http://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-nepreryvnogo-professionalno-napravlennogo-fizkulturnogo-obrazovaniya-uchaschihsya-obscheobrazovatelnyh-uchebnyh
http://elibrary.ru/item.asp?id=16376958
http://elibrary.ru/item.asp?id=13527951
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/Archive2003.htm
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А. А. Сахиуллин, Н. П. Лин-Бей, А. А. Беляев // Теория и практика физ. культуры. – 2004. 

– № 6. – Режим доступа : http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/Archive2004.htm. 

 

Сахиуллин, А. А. Сравнительный анализ эффективности спортивно-педагогического 

совершенствования в училищах олимпийского резерва и техникумах физической 

культуры [Электронный ресурс] / А. А. Сахиуллин // Физ. культура: воспитание, 

образование, тренировка. – 2005. – № 6. – Режим доступа: 

http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/Archive2004-2005.htm. 

 

Сетевые методы в специальной физической подготовке студентов учебных заведений 

милиции / С. Д. Бойченко [и др.] // Вестн. Полоцкого гос. ун-та. – 2007. – № 11. – С. 85–90. 

 

Сладков, С. Н. Рейтинговая оценка как комплексный контроль за успеваемостью 

студентов техникума физической культуры [Электронный ресурс] / С. Н. Сладков, А. А. 

Зиннатнурова // Теория и практика физ. культуры. – 2007. – № 5. – Режим доступа: 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/Archive.htm. 

 

Становов, В. В. Особенности физического развития молодежи, поступившей в 

профессионально-технические училища различного профиля [Электронный ресурс] / В. В. 

Становов, В. А. Быков // Ученые записки ун-та им. П. Ф. Лесгафта. – 2012. – № 3. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-fizicheskogo-razvitiya-molodezhi-

postupivshey-v-professionalno-tehnicheskie-uchilischa-razlichnogo-profilya. 

 

Становов, В. В. Сравнительный анализ уровня физической подготовленности учащихся 

профессионально-технических училищ, осваивающих различные профессии 

[Электронный ресурс] / В. В. Становов, Д. Ф. Палецкий // Ученые записки ун-та им. П. Ф. 

Лесгафта. – 2012. – № 5. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-

urovnya-fizicheskoy-podgotovlennosti-uchaschihsya-professionalno-tehnicheskih-uchilisch-

osvaivayuschih.  

 

Становов, В. В. Эффективность использования средств физической культуры 

профессиональной направленности в социальной адаптации учащейся молодежи 

[Электронный ресурс]/ В. В. Становов // Ученые записки ун-та им. П. Ф. Лесгафта. – 2009. 

– № 3. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-ispolzovaniya-sredstv-

fizicheskoy-kultury-professionalnoy-napravlennosti-v-sotsialnoy-adaptatsii-uchascheysya. 

 

Топылко, Н. Я. Особенности влияния производственного обучения на физическое 

состояние и здоровье учеников профессионально-технического образования 

[Электронный ресурс] / Н. Я. Топылко // Педагогика, психология и мед.-биол. проблемы 

физ. воспитания и спорта. – 2010. – № 3. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vliyaniya-proizvodstvennogo-obucheniya-na-

fizicheskoe-sostoyanie-i-zdorovie-uchenikov-professionalno-tehnicheskogo.  

 

Тупикин, Е. Поурочно-тематическое планирование курса ОБЖ для учреждений 

начального профессионального образования / Е. Тупикин // Основы безопасности жизни. 

– 1998. – № 2. – С. 41–49. 

 

Устройства и методы повышения эффективности самостоятельных занятий учащихся 

СПТУ на тренажерах / С. А. Полиевский [и др.] // Теория и практика физ. культуры. – 

1989. – № 10. – С. 26–28. 

 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/Archive2004.htm
http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/Archive2004-2005.htm
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/Archive.htm
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-fizicheskogo-razvitiya-molodezhi-postupivshey-v-professionalno-tehnicheskie-uchilischa-razlichnogo-profilya
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-fizicheskogo-razvitiya-molodezhi-postupivshey-v-professionalno-tehnicheskie-uchilischa-razlichnogo-profilya
http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-urovnya-fizicheskoy-podgotovlennosti-uchaschihsya-professionalno-tehnicheskih-uchilisch-osvaivayuschih
http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-urovnya-fizicheskoy-podgotovlennosti-uchaschihsya-professionalno-tehnicheskih-uchilisch-osvaivayuschih
http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-urovnya-fizicheskoy-podgotovlennosti-uchaschihsya-professionalno-tehnicheskih-uchilisch-osvaivayuschih
http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-ispolzovaniya-sredstv-fizicheskoy-kultury-professionalnoy-napravlennosti-v-sotsialnoy-adaptatsii-uchascheysya
http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-ispolzovaniya-sredstv-fizicheskoy-kultury-professionalnoy-napravlennosti-v-sotsialnoy-adaptatsii-uchascheysya
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vliyaniya-proizvodstvennogo-obucheniya-na-fizicheskoe-sostoyanie-i-zdorovie-uchenikov-professionalno-tehnicheskogo
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vliyaniya-proizvodstvennogo-obucheniya-na-fizicheskoe-sostoyanie-i-zdorovie-uchenikov-professionalno-tehnicheskogo


6 
 

 

Холодов, Ж. В ПТУ нужны новые формы обучения / Ж. Холодов, В. Кузнецов, Л. 

Кирюхина // Спорт в школе. – 1997. – № 5. – С. 3. 

 

Чистякова, Л. А. Формы организации познавательной активности студентов колледжа 

физической культуры на основе исследовательской деятельности [Электронный ресурс] / 

Л. А. Чистякова, Ж. Г. Аристова // Теория и практика физ. культуры. – 2010. – № 1. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=13527883.  

 

Шибанова, Т. Ю. Организационно-методические компоненты модели непрерывного 

образовательного процесса по физической культуре в системе «колледж-вуз» (на примере 

Политехнического колледжа Новгородского государственного университета) / Т. Ю. 

Шибанова, О. М. Шелков // Теория и практика физ. культуры. – 2008. – № 12. – С. 32. 

 

Шкурпит, М. Н. Упражнения профессионально-прикладной направленности / М. Н. 

Шкурпит, Т. П. Верина // Физ. культура в шк. – 2010. – № 8. – С. 20–23. 

 

Шкурпит, М. Н. Формирование культуры здоровья учащихся профессионального 

училища строительного профиля в процессе физического воспитания [Электронный 

ресурс] / М. Н. Шкурпит // Изв. Тульского гос. ун-та. Физ. культура. Спорт. – 2013. – № 2. 

– Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kultury-zdorovya-uchaschihsya-

professionalnogo-uchilischa-stroitelnogo-profilya-v-protsesse-fizicheskogo-vospitaniya. 

 

Щодро, М. В. Особенности деятельности судовых специалистов и направленность 

профессионально-прикладной физической подготовки курсантов / М. В. Щодро // Теория 

и практика физ. культуры. – 1993. – № 7. – C. 24–26. – Библиогр.: с. 26. 

 

Яворская, А. А. Роль дисциплины «физическая культура» в профессиональной 

подготовке специалистов сферы обслуживания в ссузе [Электронный ресурс] / А. А. 

Яворская // Вестн. Балтийского федер. ун-та им. И. Канта. – 2012. – № 11. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/rol-distsipliny-fizicheskaya-kultura-v-professionalnoy-

podgotovke-spetsialistov-sfery-obsluzhivaniya-v-ssuze.  

 

 

КНИГИ 

 

Ахтаов, Р. А. Формирование общей и профессиональной физической культуры в системе 

профессионально-технического обучения : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Р. 

А. Ахтаов ; Адыгейский гос. ун-т. – Майкоп, 1994. – 26 с. 

 

Багирова, Севда Абдул Керим Кызы. Оздоровительная и профессионально-прикладная 

эффективность физкультурно-массовой работы в общежитии СПТУ (на примере 

строительного) : автореф. дис. … канд. пед. наук / Багирова Севда Абдул Керим Кызы ; 

ГЦОЛИФК. – М., 1987. – 23 с. 

 

Богатырев, В. С. Физическое воспитание учащихся ПТУ с недостаточным уровнем 

физического развития и подготовленности : автореф. дис. ... канд. пед. наук / В. С. 

Богатырев ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н. К. Крупской. – М., 1984. – 18 с. – Библиогр.: с. 17–

18. 

 

Бондарев, Ф. Ф. Физическая культура для специальной медицинской группы 10–11 

классов средней общеобразовательной школы и 1–2 курсов профессионально-технических 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13527883
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kultury-zdorovya-uchaschihsya-professionalnogo-uchilischa-stroitelnogo-profilya-v-protsesse-fizicheskogo-vospitaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kultury-zdorovya-uchaschihsya-professionalnogo-uchilischa-stroitelnogo-profilya-v-protsesse-fizicheskogo-vospitaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-distsipliny-fizicheskaya-kultura-v-professionalnoy-podgotovke-spetsialistov-sfery-obsluzhivaniya-v-ssuze
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-distsipliny-fizicheskaya-kultura-v-professionalnoy-podgotovke-spetsialistov-sfery-obsluzhivaniya-v-ssuze
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училищ : программа / Ф. Ф. Бондарев, М. С. Дубовис, В. В. Снигур ; М-во образования 

Украины, Ин-т содержания и методов обучения. – Киев, 1997. – 52 с. 

 

Бурок, Л. В. Исследование эффективности физвоспитания с прикладной 

направленностью в ПТУ : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Л. В. Бурок ; ГДОИФК им. П. 

Ф. Лесгафта. – Л., 1970. – 26 с. – Библиогр.: с. 26. 

 

Вагих Ахмед Шаманди. Профессионально-прикладная физическая подготовка учащихся 

СПТУ (девушки) при обучении профессиям «горячего производства» : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук / Вагих Ахмед Шаманди ; ГЦОЛИФК. – М., 1989. – 21 с. 

 

Витенас, Т. Ф. Профессиональная направленность в физическом воспитании учащихся 

ПТУ, специалистов конвейерно-поточного производства : автореф. дис. ... канд. пед. наук / 

Т. Ф. Витенас ; ВНИИФК. – М., 1982. – 23 с. – Библиогр.: с. 21–23. 

 

Гринь, Р. А. Совершенствование организационных форм и методов спортивно-массовой 

работы в профессионально-технических учебных заведениях Украинской ССР : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук / Р. А. Гринь ; ВНИИФК. – М., 1977. – 21 с. – Библиогр.: с. 21. 

 

Гукасян, Р. А. Исследование эффективности различных объемов двигательной 

деятельности в физическом воспитании учащихся средних специальных учебных 

заведений : автореф. дис. … канд. пед. наук / Р. А. Гукасян ; ВНИИФК. – Ереван, 1972. – 

27 с. – Библиогр.: с. 27. 

 

Гусарова, О. А. Социально-педагогическая значимость соревнований по комплексам 

подвижных игр и конкурсам профессионального мастерства (по материалам СПТУ БССР) 

: дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / О. А. Гусарова. – Минск, 1989. – 196 л. 

 

Гусарова, О. А. Социально-педагогическая значимость соревнований по комплексам 

подвижных игр и конкурсам профессионального мастерства (по материалам СПТУ БССР) 

: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. А. Гусарова ; БГОИФК. – Библиогр.: с. 23–

24. – 24 с. 

 

Деманов, А. В. Разработка и применение учебных нормативов по профессионально-

прикладной подготовке для учащихся СПТУ строительного профиля : автореф. дис. … 

канд. пед. наук :13.00.04 / А. В. Деманов ; ВНИИФК. – М., 1991. – 22 с. 

 

Демченко, П. П. Особенности построения занятий в ПТУ с использованием 

многокомплектного спортивного оборудования : автореф. дис. ... канд. пед. наук / П. П. 

Демченко ; ВНИИФК. – М., 1989. – 22 с. – Библиогр.: с. 21–22. 

 

Залетаев, И. П. Организация и руководство физическим воспитанием, массовой 

физкультурной и спортивной работой в учебных заведениях профтехобразования / И. П. 

Залетаев. – М. : Высшая школа, 1986. – 64 с. : ил., табл. 

 

Захаренко, С. С. Особенности физического воспитания в ССУЗах при подготовке 

мастеров производственного обучения : автореф. дис. … канд. пед. наук / С. С. Захаренко ; 

ВНИИФК. – М., 1986. – 24 с. 

 

Иванов, В. И. Воспитание коллективизма у учащихся профтехучилищ средствами 

физической культуры и спорта : автореф. дис. ... канд. пед. наук / В. И. Иванов ; Акад. пед. 

наук СССР, НИИ проф.-техн. педагогики. – Казань, 1988. – 16 с. – Библиогр.: с. 15–16. 
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Иванов, С. С. Особенности методики тренировки юношей (15–16 лет) по лыжному 

спорту в условиях суворовского училища : автореф. дис. ... канд. пед. наук / С. С. Иванов ; 

ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1955. – 20 с. 

 

Кабачков, В. А. Профессионально-прикладная физическая подготовка учащихся 

профессионально-технических училищ (специальность «Монтажники конструкций») : 

автореф. дис. … канд. пед. наук / В. А. Кабачков ; ГЦОЛИФК. – М., 1969. – 14 с. – 

Библиогр.: с. 14. 

 

Кабищев, Э. А. Физическое воспитание и спорт в системе профессионально-технических 

учебных заведений СССР (1940–1970) : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Э. А. Кабищев ; 

ВНИИФК. – М., 1972. – 26 с. 

 

Капулер, П. Г. Исследование физической подготовленности и физического развития 

учащихся ПТУ : автореф. дис. ... канд. пед. наук / П. Г. Капулер ; Минский гос. пед. ин-т 

им. А. М. Горького. – Минск, 1974. – 27 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 26. 

 

Ковiнько, М. С. Професiйно-прикладна фiзична пiдготовка учнiв з церебральным 

паралiчем в професiйно-технiчних закладах освiти = Профессионально-прикладная 

физическая подготовка учеников с церебральным параличом в профессионально-

технических заведениях образования : автореф. дис. … кан. наук. з фiз. виховання i спорту 

/ М. С. Ковiнько ; Львiв. держ. iн-т фiз. культури. – Львiв, 2002. – 20 c. – Библиогр.: с. 16–

17. 

 

Колев, Г. В. Профессионально-прикладная эффективность секционных занятий спортом в 

СПТУ разного профиля : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Г. В. Колев ; ГЦОЛИФК. – М., 

1989. – 24 с. – Библиогр.: с. 23–24. 

 

Комплексная программа физического воспитания учащихся профессионально-
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