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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

796.011.2/.3 

К 78  

Красников, А. А. Тестирование теоретико-методических знаний в области физической 

культуры и спорта : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся  

по специальности 032101 – Физ. культура и спорт / А. А. Красников, Н. Н. Чесноков. –  

М. : Физическая культура, 2010. – 166, [6] с. : ил. – Библиогр.: с. 54-58. – ISBN 978-5-9746-

0136-1. 

 На основе тестирования рассмотрены актуальные проблемы оценки теоретико-

методических знаний в области физической культуры и спорта. Проанализирован опыт 

разработки тестовых заданий, конструирования тестов и организации тестирования знаний 

студентов Российского Государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма. 

 

796.011.2/.3 

М 33  

Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учебник / Л. П. Матвеев. 

– 7-е изд., стер. ; Гриф УМО РФ. – М. : СПОРТ, 2020. – 339, [1] c. : ил., табл. – Библиогр.  

в конце гл. – ISBN 978-5-906132-50-5. 

 Рассмотрена проблематика теории спорта в самых различных аспектах: феномен 

спорта и характер его теории; теория соревновательной деятельности и системы 

спортивных соревнований; система подготовки спортсмена, ее содержание, средства и 

методы, основные закономерности построения и др. Освещен модельно-целевой подход к 

построению спортивной подготовки и спортивные состязания как собственно 

соревновательная деятельность спортсмена в современных условиях. 

 

796.011.2/.3 

С 51  

Смотрицкий, А. Л. Теория и методика физического воспитания: тестовые задания для 

оценки уровня знаний : практикум / А. Л. Смотрицкий, Г. Е. Смотрицкая ; М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Ин-т повышения квалификации 

и переподготовки рук. работников и специалистов физ. культуры, спорта и туризма. – 

 Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – 97 с. : табл. – Библиогр.: с. 96-97. – 

ISBN 978-985-569-503-6. 

 Для научно-методического обеспечения образовательного процесса 

переподготовки кадров на уровне высшего образования в сфере физической культуры и 

спорта. 

 

796.011.2/.3 

Т 33 

Теория и методика физической культуры : словарь / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Ин-т повышения квалификации  

и переподготовки рук. работников и специалистов физ. культуры, спорта и туризма. –  

4-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – 155 с. – 

Библиогр.: с. 154-155. – ISBN 978-985-569-508-1. 

 Представлены мнения ведущих отечественных и зарубежных специалистов в 

отношении основных понятий и терминов и методики физической культуры. 

 

796.011.2/.3 

Я 49  

Якуш, Е. М. Средства, методы и принципы физического воспитания : пособие / Е. М. Якуш 

; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 2-е изд., стер. ; 



Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – 86 с. : ил., табл. – Библиогр.:  

с. 83-84. – ISBN 978-985-569-520-3. 

Характеризуются средства, методы, наиболее общие принципы физического 

воспитания. 

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТРОЙ И СПОРТОМ 

796.06 

Б 81  

Бондарович, Ж. Н. Организация и экономика физической культуры и спорта : практикум 

/ Ж. Н. Бондарович, В. М. Литвинович ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – 38 с. – 

ISBN 978-985-569-507-4. 

 Практикум содержит задания, способствующие усвоению и закреплению 

пройденного учебного материала в проверке знаний, умений и навыков. 

 

796.01:005 

Б 81  

Бондарович, Ж. Н. Спортивный менеджмент и маркетинг : пособие / Ж. Н. Бондарович, 

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

; под общ. ред. Н. Н. Троцевского. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2020. – 

115 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 115. – ISBN 978-985-569-494-7. 

 Рассматривается система управленческих технологий в сфере физической культуры 

и спорта, организация физической культуры и спорта как объекта управления, 

планирование и организация как функции управления, основы спортивного маркетинга. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТА 

611.8 

Б 33  

Башлак, О. Б. Мозговые центры анализаторов : учеб. нагляд. пособие / О. Б. Башлак,  

Н. В. Банецкая, Е. Б. Комар ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры. – Минск : БГУФК, 2021. – 10 с. : ил. – Библиогр.: с. 10. 

 Представлены схемы, тестовые вопросы, сопоставления различных определений. 

 

796.01:61 

Б 33  

Башлак, О. Б. Сердце и магистральные сосуды : учеб. нагляд. пособие для контроля 

знаний студентов к управляемой самостоят. работе «Основ. ветви отд. аорты.  

Обл. кровоснабжения магистр. сосудов большого круга кровообращения» / О. Б. Башлак, 

Г. М. Броновицкая, Е. Б. Комар ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т 

физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2021. – 15 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 15. 

 Представлены схемы строения сердечно-сосудистой системы и тестовые задания 

для углубления и закрепления знаний при подготовке к лабораторным занятиям, при сдаче 

коллоквиума и экзамена, а также в дальнейшей практической работе. 

 

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. – 2-е изд., стер. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – 57 с. : 

ил., табл. – Библиогр.: с. 55. – ISBN 978-985-569-522-7. 



 Подготовлено в соответствии с учебной программой по учебной дисциплине 

«Спортивная медицина». 

 

611 

К 63  

Комар, Е. Б. Структурно-функциональные единицы внутренних органов. Брюшина : учеб. 

нагляд. пособие для контроля знаний к управляемым самостоят. работам «Брюшина», 

«Структур.-функционал. единицы» / Е. Б. Комар, Г. М. Броновицкая ; М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2021. – 14 с. : 

ил., табл. – Библиогр.: с. 14. 

 Содержит рисунки, вопросы и тесты, включающие строение, функции и значения 

брюшины и структурно-функциональных единиц таких внутренних органов, как тонкая 

кишка, печень, легкие, почки. 

 

796.01:612 

Л 69  

Логвин, В. П. Лабораторный практикум по учебной дисциплине «Физиология спорта» : 

практикум / В. П. Логвин, Т. В. Лойко, Н. В. Жилков ; М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; под общ. ред. В. П. Логвин. – 2-е изд., стер. ; 

Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – 88 с. : ил., табл. – Библиогр.:  

с. 87-88. – ISBN 978-985-569-516-6. 

 Представлены терминология, краткие теоретические сведения по изучаемым 

разделам и варианты практических работ, выполняющихся на лабораторных занятиях по 

учебной дисциплине «Физиология спорта» в соответствии с типовой учебной программой. 

 

796.01:577.1 

М 69  

Михайлов, С. С. Биохимия двигательной деятельности : учебник / С. С. Михайлов. –  

[7-е изд., стер.]. – М. : Человек : Sport, 2018. – 296 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 290. – ISBN 

978-5-906132-23-9. 

 Описаны строение и свойства главных классов органических соединений организма, 

рассмотрены основные метаболические процессы, дана биохимическая характеристика 

крови и мочи. Всесторонне освещены биохимические аспекты мышечной деятельности, 

рассмотрены молекулярные основы спортивной работоспособности и затронуты проблемы 

фармакологической коррекции работоспособности и питания спортсменов. 

 

796.01:612.76(0.034) 

П 54  

Полякова, Т. Д. Основы биомеханической стимуляции [Электронный ресурс] : пособие / 

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

Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2020. – 85 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 76-

78. – ISBN 978-985-569-473-2. – Режим доступа: http://elib.sportedu.by:8080/discover. 

 Содержит теоретические и практические материалы по основам биомеханической 

стимуляции в соответствии с модулем «Теоретико-методические основы физической 

реабилитации и эрготерапии» учебной программы подготовки специалистов в этой 

области. Представлены авторские методики биомеханической стимуляции и вопросы для 

самопроверки.  

 

796.01:61 

Р 69  

Ромашин, О. В. Некоторые неотложные состояния в практике спортивной медицины : 

учеб. пособие / О. В. Ромашин, А. В. Смоленский, В. Ю. Преображенский ; под ред.  



К. Л. Лядова. – 2-е изд., стер. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2019. – 132 с. – (Медицина. 

Специалитет). – Библиогр.: с. 130. – ISBN 978-5-8114-4565-3. 

 Обобщен опыт мировой спортивной медицины по профилактике и оказанию первой 

медицинской помощи спортсменам в случаях острого нарушения жизнедеятельности в 

соревновательный и подготовительный периоды. Особое внимание уделено проблеме 

внезапной смерти в спорте, которая требует от спортивных врачей тщательного врачебного 

контроля спортсменов. 

 

611 

С 17  

Самусев, Р. П. Анатомия и физиология человека : учеб. пособие для студентов учреждений 

сред. проф. образования / Р. П. Самусев, Н. Н. Сентябрев. – Гриф ГОУ ВПО Первым Моск. 

гос. мед. ун-том им. И. М. Сеченова. – М. : АСТ : Мир и Образование, 2018. – 576 с. : ил. – 

ISBN 978-5-17-096066-8. – ISBN 978-5-94666-787-6. 

 В краткой форме изложены структурные и функциональные основы 

жизнедеятельности человеческого организма с позиций современного уровня знаний в 

области анатомии и физиологии. Приведена анатомическая терминология. 

 

ПИТАНИЕ СПОРТСМЕНА 

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. – 5-е изд., стер. ; Гриф ред.-изд. совета БГУФК. – Минск 

: БГУФК, 2020. – 19 с. : табл. – Библиогр.: с. 19. – ISBN 978-985-569-477-0. 

 Для самостоятельного выполнения студентами расчетно-графических работ по 

гигиене питания. 

 

796.01:613.2 

Д 53  

Дмитриев, А. В. Спортивная нутрициология : [монография] / А. В. Дмитриев,  

Л. М. Гунина. – М. : Спорт, 2020. – 639 с. : ил., табл. – (Олимпийское образование). – 

Библиогр.: с.  538-639. – ISBN 978-5-907225-19-0. 

 Систематизированы основные классы пищевых добавок и специализированных 

продуктов питания, предназначенных для улучшения физической и функциональной 

подготовленности профессиональных спортсменов, любителей и всех, кто ведет здоровый 

образ жизни. Описаны механизмы влияния биологически активных субстанций, входящих 

в состав современных пищевых добавок. Проанализирована рациональность их 

использования у представителей разных видов спорта. Содержит сведения о нутритивно-

метаболической поддержке при синдромах микроповреждения мышц и отсроченной 

мышечной болезненности у спортсменов, о пищевых добавках контроля массы тела и 

липидного профиля крови, а также освещает возможности применения эргогенных средств 

нутрициологического характера у вегетарианцев и веганов при физических нагрузках. 

 

796.01:613.2 

З-12  

Забело, Е. И. Химический состав и калорийность пищевых продуктов : метод. 

рекомендации / Е. И. Забело ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры. – Минск : БГУФК, 2021. – 23 с. : табл. – Библиогр.: с. 22. – ISBN 978-985-569-

526-5. 



 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. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

615.825 

В 14  

Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура : учебник / Э. Н. Вайнер. – 5-е изд., стер. ; 

Допущено УМО РФ. – М. : ФЛИНТА, 2021. – 418, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 416-419. 

– ISBN 978-5-9765-0315-1. 

 Представлены основные средства и методики использования ЛФК в соответствии с 

современными подходами. Ориентирован на детские (школьные) возрасты, особый акцент 

делается на широко распространенных детских заболеваниях и нарушениях здоровья (в 

частности, простудных и простудноинфекционных заболеваниях) и на тех, которые в 

определенной степени провоцируются самим обучением (миопия). Рассматриваются 

возможности использования физических упражнений не только в терапии, но и в 

профилактике соответствующих заболеваний и нарушений здоровья. Выделен раздел, 

касающийся особенностей организации, содержания и работы специальной медицинской 

группы в образовательных учреждениях. 

 

613.71 

М 60  

Милюкова, И. В. Гимнастика для детей / И. В. Милюкова, Т. А. Евдокимова. – СПб. : Сова 

; М. : ЭКСМО, 2004. – 192 с. : ил. – (Будьте здоровы!). – ISBN 5-699-05349-2. 

 Приведены специальные комплексы упражнений для младенцев, дошкольников и 

младших школьников, рассказано о том, как научить их плавать. Даны основные правила 

детского массажа, комплексы упражнений лечебной гимнастики для исправления осанки, 

игровые упражнения для детей от 3 до 7 лет. 

 

615.82 

У 74  

Усакова, Н. А. Точечный самомассаж в спортивном зале. Методика проведения 

тонизирующего и успокаивающего массажа / Н. А. Усакова. – М. : Тигле, 2017. – 63 с. : ил. 

– ISBN 978-5-903558-21-6. 

 Даны общие сведения о биологически активных точках, янских и иньских 

меридианах, точечном и линейном массаже. Рассмотрены возможности проведения этих 

видов массажа при занятиях в спортивном зале. 

 

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 

796.015.5 

М 69  

Михеев, А. А. Методика тренировки с эспандерами : метод. рекомендации / А. А. Михеев, 

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

Гриф ред.-изд. совета БГУФК. – Минск : БГУФК, 2021. – 70 с. : ил., табл. – Библиогр.:  

с. 69. – ISBN 978-985-569-515-9. 

 Представлены апробированные на практике упражнения, в которых 

дополнительное отягощение создается сопротивлением резинового амортизатора. 

Предложены комплексы упражнений, которые могут быть использованы для 

самостоятельных занятий. 

 



378.17 

П 14  

Пальвинская, Л. В. Дозирование статодинамических нагрузок у студентов  

с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы : пособие /  

Л. В. Пальвинская, В. И. Приходько ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. 

ун-т физ. культуры. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2020. – 40 с. : ил., табл. 

– Библиогр.: с. 25-33. – ISBN 978-985-569-497-8. 

 Представлена информация о функциональных нарушениях сердечно-сосудистой 

системы, влиянии статодинамических упражнений на организм человека, о методике 

направленного развития силовых способностей у студентов с функциональными 

нарушениями сердечно-сосудистой системы на основе дифференцированного дозирования 

параметров нагрузок. 

 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ И КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 

796.6 

В 27 

Велосипедный спорт (шоссе) : пособие / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры ; авт.: В. В. Каминский [и др.]. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск 

: БГУФК, 2020. – 91 с. – ISBN 978-985-569-509-8. 

 Представлены наиболее важные, конкретные результаты научных исследований 

педагогов, тренеров и ученых, получившие практическое применение в подготовке 

велосипедистов к велосипедным гонкам на шоссе на современном этапе развития. 

 

796.9 

О-28 

Общеразвивающие и специальные упражнения в тренировке юных конькобежцев : 

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

Н. Н. Анисимов, М. И. Дворяков, С. Л. Минин. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : 

БГУФК, 2021. – 60 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 59-60. – ISBN 978-985-569-506-7. 

 Представлены разновидности техники бега юных конькобежцев, организация 

тренировочного процесса, составленная на основных закономерностях и современных 

подходах в подготовке юных конькобежцев. 

 

ВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 

797.12 

Г 59 

Годовое планирование специальной физической подготовки квалифицированных 

спортсменов в гребле академической : пособие / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; авт.: С. Е. Жуков [и др.]. – Минск : БГУФК, 2020. – 67 с. 

: ил., табл. – Библиогр.: с. 65-67. – ISBN 978-985-569-496-1. 

 Изложены современные взгляды на основы планирования специальной физической 

подготовки квалифицированных спортсменов в гребле академической в годичном цикле. 

пособие подготовлено на основе анализа данных зарубежных и отечественных 

исследований, а также многолетней работы Заслуженного тренера Республики Беларусь В. 

Н. Иванова по подготовке спортсменов высокого класса к международным и 

республиканским соревнованиям. 

 

797.12 

Ж 86  

Жуков, С. Е. Искусство быть тренером по гребле академической : пособие / С. Е. Жуков, 

О. А. Тарасова, В. А. Загоровский ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос.  



ун-т физ. культуры. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – 91 с. : ил., табл. 

– Библиогр.: с. 82-84. – ISBN 978-985-569-505-0. 

 Изложены взгляды на основы методики многолетней подготовки спортсменов в 

гребле академической. 

 

797.14 

З-14  

Заговорский, В. А. Парусный спорт: физическая подготовка : пособие / В. А. Заговорский, 

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

– Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – 115 с. : ил., табл. – Библиогр.:  

с. 89-94. – ISBN 978-985-569-529-6. 

 Рассматриваются вопросы физической подготовки яхтсменов в процессе из 

возрастной динамики развития и роста спортивного мастерства. Дано обоснование 

основных задач, средств и методов физической подготовки яхтсменов. Описаны вопросы 

планирования, содержания занятий, контроля уровня физической подготовленности от 

юных до квалифицированных яхтсменов. 

 

ЕДИНОБОРСТВА 

796.85 

К 43  

Кириенко, О. Б. Воинское искусство Ву-До / О. Б. Кириенко. – М. : Физическая культура, 

2015. – 144 с. : ил. – ISBN 978-5-9746-0180-4. 

 Автор, белорусский спортсмен и тренер, передает свой опыт создания системы 

воинского искусства Ву-До. 

 

796.83 

К 89  

Кузнецов, А. Х. Многоуровневая подготовка боксеров / А. Х. Кузнецов. – СПб. : Астерион, 

2013. – 60 c. : ил. – Библиогр.: с. 56-57. – ISBN 978-5-00045-020-8. 

 Изложена авторская система подготовки боксеров. 

 

796.83 

К 89  

Кузнецов, А. Х. Современный взгляд на подготовку боксеров высокого класса /  

А. Х. Кузнецов ; Петров. акад. наук и искусств, Ачин. шк. бокса заслуж. тренера России  

В. Капасова. – Красноярск ; СПб : [б. и.], 2011. – 50 с. : фот. 

 Представлен авторский взгляд на подготовку боксеров высокого класса. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА и АЭРОБИКА 

796.42 

Л 38 

Легкая атлетика : учебник / под ред. М. Е. Кобринского, Т. П. Юшкевича,  

А. Н. Конникова. – Гриф М-ва образования Респ. Беларусь. – Минск : РИВШ, 2020. –  

339 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 332-333. – ISBN 978-985-586-358-9. 

 Изложены краткие сведения по истории развития видов легкой атлетики, правила 

соревнований, анализ техники и методики обучения легкоатлетическим упражнениям. 

Приводены рекомендации по развитию физических качеств с использованием 

легкоатлетических упражнений, проведению легкоатлетических занятий в различных 

учебных заведениях, использованию легкоатлетических упражнений с оздоровительной 

целью. 

 



613.71:796.411 

Ю 91  

Юсупова, Л. А. Аэробика спортивная в учреждения общего среднего образования : 

пособие / Л. А. Юсупова ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – 47 с. : ил. – Библиогр.: 

с. 47. – ISBN 978-985-569-530-2. 

 Рассмотрены разделы учебной программы по учебной дисциплине «Гимнастика и 

методика преподавания», включающие в себя изучение упражнений по аэробике 

спортивной с подробным анализом их техники выполнения и методики обучения. 

Представлены примерные соединения из изучаемых упражнений, комплексы упражнений 

для развития скоростно-силовых качеств, гибкости и упражнений «для здоровья и 

красоты», рекомендуемые в дальнейшем к освоению в учреждениях среднего образования. 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

796.1/.3 

А 44  

Акулич, Л. И. Спортивные и подвижные игры (волейбол) : учеб. пособие / Л. И. Акулич, 

А. А. Пулатов, С. Ф. Ашуркова ; М-во высш. и сред. образования Респ. Узбекистан [и др.]. 

– Чирчик : УГУФКС, 2021. – 253 с. : ил., фот., табл. – Библиогр. в конце гл. 

 Предусмотрено раскрытие сущности и содержания учебного материала по истории 

возникновения и развития волейбола, основам техники игры, основ тактики игры, 

методики обучения техники и тактики игры, правил игры и основы организации 

соревнований по волейболу.  

 

796.332 

Б 59  

Бидзински, М. Искусство первого касания мяча. Как подготовить техничного футболиста 

/ М. Бидзински. – Н. Новгород : Квартал, 2009. – 146, [10] с. : ил. – (Библиотека футбольного 

тренера). – ISBN 978-5-904541-01-9. 

 С разных точек зрения рассматривается проблема технической подготовки юных 

футболистов. Основное внимание уделено вопросам обучения игроков умениям точно и 

быстро выполнять первое касание мяча ногой, которое представляет собой один из базовых 

элементов техники владения мячом. 

 

796.332 

Г 59  

Годик, М. А. Поурочная программа подготовки юных футболистов 6–9 лет / М. А. Годик, 

С. М. Мосягин, И. А. Швыков ; Рос. футбол. союз, Центр подгот. специалистов в сфере 

футбола г. Москвы. – М. : Фарлонг, 2009. – 272 c. : ил. – (Библиотека футбола). – Библиогр.: 

с. 269. – ISBN 978-5-94691-377-5. 

 Представлена поурочная программа начальной подготовки для детей 6–9 лет. 

Рекомендованы футбольные упражнений, а также упражнения из других видов спорта, 

которые должны выполнятся с помощью игрового метода. 

 

796.342 

П 86 

 Психолого-педагогическая программа ранней диагностики перспективности 

теннисистов с учетом психофизиологических, нейрофизиологических характеристик 

и состояния опорно-двигательного аппарата : практ. пособие / И. А. Чарыкова [и др.] ; 

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

2020. – 55 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 52-54. – ISBN 978-985-7054-63-3. 



 Рассмотрены психолого-педагогические основы многолетней подготовки 

теннисистов, представлен психологический анализ их спортивной деятельности, а также 

результаты изучения психологических и эмоционально-волевых качеств юных 

теннисистов и особенности их опорно-двигательного аппарата, приведен анализ общей и 

специальной физической подготовленности юных теннисистов. 

 

796.332 

Ч-64  

Чирва, Б. Г. Футбол. Программы предсоревновательной подготовки профессиональных 

команд / Б. Г. Чирва. – М. : ТВТ Дивизион, 2015. – 216 с. : ил. – (Теория и практика футбола). 

– Библиогр.: с. 210-215. – ISBN 978-5-98724-126-4. 

 Представлены варианты построения зимней и летней предсоревновательной 

подготовки футболистов, реализованные в 2010-2015 гг. в командах Премьер-Лиги 

Украины, 1-го и 2-го Дивизионов Первенства России. Рассматриваются идеология, 

основные положения методики и общая структура подготовки профессиональной команды, 

приводятся планы тренировочных занятий и даются методические рекомендации по 

организации и проведению отдельных упражнений. 

 

796.322 

Ш 51  

Шестаков, И. Г. Базовые упражнения физической подготовки : практ. пособие /  

И. Г. Шестаков ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры [и др.]. – Минск : БГУФК, 2019. – 540 c. 

: ил. – ISBN 978-985-569-389-6. 

 Для переподготовки и повышения квалификации тренеров в рамках 

образовательных программ Белорусской федерации гандбола. Может быть полезно 

будущим специалистам, магистрантам и аспирантам. 

 

796.322 

Ш 51  

Шестаков, И. Г. Тактика защиты. Система 3:3. Вариант 1 (классический) : практ. пособие 

/ И. Г. Шестаков ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры [и др.]. – Минск : БГУФК, 2019. –  

328 c. : ил. – ISBN 978-985-569-388-9. 

 Для переподготовки и повышения квалификации тренеров в рамках 

образовательных программ Белорусской федерации гандбола. Может быть полезно 

будущим специалистам, магистрантам и аспирантам. 

 

796.322 

Ш 51  

Шестаков, И. Г. Учись играючи. Подвижные игры и эстафеты для детей : пособие  

для специальностей 1-88 01 01 «Физ. культура (по направлениям)», 1-88 01 02 «Оздоров.  

и адаптив. физ. культура (по направлениям)», 1-88 01 03 «Физ. реабилитация и эрготерапия 

(по направлениям)», 1-88 02 01 «Спортив.-пед. деятельность (по направлениям)», 1-89 02 

01 «Спортив.-турист. деятельность (по направлениям)» / И. Г. Шестаков ; Белорус. гос. 

 ун-т физ. культуры [и др.]. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2019. – 280 c. 

: ил. – ISBN 978-985-569-294-3. 

 Предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся по 

специальностям физической культуры и спорта и слушателям курсов подготовки и 

переподготовки тренеров и специалистов. Рекомендовано Белорусской федерацией 

гандбола к использованию в системе многолетней подготовки гандболистов. 

 

 

 



796.325 

Ш 63  

Шипулин, Г. Я. Режиссер волейбольного театра / Г. Я. Шипулин. – М. : СПОРТ ; 

ЧЕЛОВЕК, 2018. – 287 с. : фот. – ISBN 978-5-9500180-4-6. 

 Во многом автобиографическая книга яркого и неординарного тренера 

рассказывает о более чем четвертьвековой истории российского волейбола, о наиболее 

ярких событиях и незаурядных и неподражаемых личностях, с кем сводила автора жизнь. 

 

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ и СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ 

799.3 

З-17  

Заика, В. М. Технология формирования соревновательной надежности в процессе 

психолого-педагогической подготовки : монография / В. М. Заика ; Брест. гос. ун-т  

им. А. С. Пушкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2016. – 

209 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 117-141. – ISBN 978-985-555-487-6. 

 Концептуально рассмотрены проблемы психолого-педагогической подготовки  

в стрелковом спорте. Представлены результаты экспериментальной работы по 

обоснованию, разработке, апробации и внедрению критериев оценки профессионально 

важных качеств и технологии формирования соревновательной надежности спортсменов-

стрелков высокой квалификации. 

  

796.01:006.91 

С 77  

Старчанка, У. М. Спартыўная метралогія : падручнік / У. М. Старчанка ; М-ва адукацыі 

Рэсп. Беларусь . – Грыф М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : РІВШ, 2021. – 366 с. : мал., 

табл. – Бібліягр.: с. 360-361. – ISBN 978-985-586-423-4. 

 Изложены метрологические основы педагогического контроля в области 

физической культуры и спорта, основы теории тестов и оценок. Специальный раздел 

посвящен методам математической статистики, используемым для обработки результатов 

педагогического контроля. 

ПСИХОЛОГИЯ 

159.9 

Л 15 

Ладысюк, С. С. Общая психология. Тесты : учеб. пособие / С. С. Ладысюк ; М-во 

образования, Акад. последиплом. образования. – Минск : АПО, 2012. – 77 с. – Библиогр.: 

с. 3. – ISBN 978-985-495-309-0. 

Включает тестовые задания по основным разделам курса «Общая психология». Оно 

может быть использовано на семинарских занятиях и в целях самопроверки уровня 

усвоения знаний курса 

796.01:159.9 

П 69 

Практические занятия по дисциплине «Психология физической культуры и спорта» 

: учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-03 02 01 «Физ. культура» / Брест. 

гос. ун-т им. А. С. Пушкина. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2020. – 100 с. : ил., табл. – 

Библиогр.: с. 99-100. – ISBN 978-985-22-0187-2. 

 Представлены практические задания, способствующие освоению студентами 

методов психологического исследования занимающихся физической культурой и спортом, 

а также применению знаний психологии для решения вопросов методики обучения и 

воспитания спортсменов в процессе тренировки и управления их поведением в 



соревновательной деятельности. Сформулированы требования к оформлению 

практических работ. 

ТУРИЗМ 

338.48 

Б 59 

Бизнес-планирование в туризме : учебник / Федер. гос. образоват. бюджет. учреждение 

высш. образования, Финансовый ун-т при правительстве Рос. Федерации (Финансовый 

университет). – 3-е изд. ; Гриф М-ва образования и науки РФ. – М. : Дашков и К, 2020. – 

309 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 303-309. – ISBN 978-5-394-03957-7. 

Раскрыто основное содержание тем дисциплины «Бизнес-планирование в туризме». 

Уделено внимание подборке реальных ситуаций и примеров из практики 

функционирования и государственного регулирования туристских организаций. 

Практическая часть содержит контрольные вопросы, тестовые задания, расчетно-

аналитические и ситуационные задачи (кейсы) по каждой теме 

338.48 

Г 93  

Губа, Д. В. Лечебно-оздоровительный туризм: курорты и сервис : учебник / Д. В. Губа,  

Ю. С. Воронов. – Гриф эсперт.-метод. совета ГЦОЛИФКа. – М. : SPORT, 2020. – 238, [1] с. 

: ил., табл. – Библиогр.: с. 219-221. – ISBN 978-5-907225-06-0. 

 Раскрыты особенности и место лечебно-оздоровительного сервиса в структуре 

туристской деятельности, направления развития лечебно-оздоровительного сервиса в 

Российской Федерации. Рассмотрены основные методы научных исследований. 

 

005.932 

И 20  

Иванов, Ф. Ф. Транспортно-логистическая система Республики Беларусь: (формирование 

и развитие) / Ф. Ф. Иванов. – Минск : Право и экономика, 2011. – 159 с. – Библиогр.:  

с. 149-157. – ISBN 978-985-442-947-2. 

 Отражены вопросы теории формирования сложных логистических систем. 

Приведены результаты научных исследований по созданию в Республике Беларусь 

транспортно-логистической системы. Предложен проект транспортно-логистической 

системы, который соответствует всем требованиям логистической науки и позволяет 

эффективно решать проблемы транспортного обслуживания отраслевой национальной 

экономики Беларуси. 

 

338.48 

М 20  

Малыгина, Н. В. Экологический туризм : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, 

обучающихся по эколог. и турист. специальностям и направлениям / Н. В. Малыгина. –  

М. : Прометей, 2019. – 160 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 152-160. – ISBN 978-5-907003-95-8. 

 Предложена авторская версия материалов по экологическому туризму. Сохранены 

диалогические связи с ранее изданной учебной литературой, учтен методологический опыт 

преподавания дисциплины, практический опыт автора. Определенное место отведено 

самостоятельному креативно-поисковому и аналитическому подходу слушателей к каждой 

теме изучаемой дисциплины. 

 

338.48 

Х 98  

Худницкая, Е. В. Экскурсоведение : учеб. пособие / Е. В. Худницкая. – Гриф М-ва 

образования Респ. Беларусь. – Минск : РИВШ, 2021. – 346, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.:  

с. 287-290. – ISBN 978-985-586-436-4. 



 Изложены основы экскурсионной теории, актуализированные и дополненные с 

учетом актуального состояния экскурсионной и туристической сферы Беларуси, развития 

новых технологий. Основные разделы посвящены введению в экскурсоведение, психолого-

педагогическим аспектам экскурсионной деятельности, профессиональному мастерству 

экскурсовода, методике разработки и проведения экскурсий, специфике работы с разными 

видами экскурсий, организации экскурсионной деятельности. Теоретический материал 

сопровождается разнообразными практическими заданиями, вопросами для обсуждения, 

ссылками на дополнительные материалы для изучения. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

811.111 

А 64 

Английский язык для профиля «Менеджмент в спорте» : учеб. пособие /  

А. И. Олдмиксон [и др.] ; Федер. гос. образоват. бюджет. учреждение высш. образования 

«Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации», Департамент яз. подготовки. –  

М. : Прометей, 2019. – 121 с. : ил. – Библиогр.: с. 119-121. – ISBN 978-5-907166-72-1 . 

 Тексты для чтения и практические упражнения на английском языке. 

 

811.111 

А 64 

Английский язык для студентов I курса БГУФК : учеб.-метод. пособие / М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; сост.: Г. В. Жулкевская [и др.]. 

– 4-е изд., стер. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – 187 с. : табл. – ISBN 

978-985-569-521-0. 

 Для развития коммуникативной компетенции: получать, перерабатывать и 

передавать информацию. Отражена специфика обучения иностранному языку в 

учреждении высшего образования физкультурного профиля. 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

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, 2021. – 43 с. : табл. – Библиогр.: с. 42-43. 

 Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности «Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация)». 

 

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. А. Харькова,  

Д. И. Сайковский. – Минск : БГУФК, 2021. – 34 с. : табл. – Библиогр.: с. 33-34. 

 Программа государственного экзамена составлена на основе образовательного 

стандарта высшего образования первой ступени ОСВО 1-88 02 01-2013. 

 

794.1 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 1-88 02 01-01 

«Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по шахматам)» / М-во 



спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; сост.: Л. Н. Линдаренко, 

Е. В. Мочалов, Ю. Г. Борсук. – Минск : БГУФК, 2021. – 39 с. : табл. – Библиогр.: с. 37-39. 

 Программа государственного экзамена по направлению специальности 1-88 02 01-

01 «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по шахматам)» 

разработана в соответствии с правилами проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего образования. 

 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
796.011(06) 

А 43 

Актуальные проблемы физической культуры и спорта : материалы круглого стола  

в рамках XXV Междунар. науч. конгр. «Олимпийский спорт и спорт для всех»,  

16 окт. 2020 г. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; 

редкол.: М. Е. Кобринский [и др.]. – Минск : БГУФК, 2020. – 70 с. : ил., табл. – Библиогр. 

в конце ст. – ISBN 978-985-569-504-3. 

 Представлены научные результаты, опубликованные с учетом обмена мнениями, 

имеют практическую значимость при подготовке рекомендаций по регулированию 

инновационной деятельности с учетом актуальных проблем физического воспитания. 

 

796.011(06) 

И 66 

Инновационные формы и практический опыт физического воспитания детей и 

учащейся молодежи : сб. науч. ст. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.] ;  

редкол.: П. И. Новицкий (гл. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2020. –  

331 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-517-769-3. 

 Отражены актуальные научные, учебно-методические и организационные аспекты 

физического воспитания детей и учащейся молодежи. 

 

796.1/.3(06) 

С 56 

Современные достижения и тенденции развития игровых видов спорта и единоборств 

: сб. материалов науч.-практ. онлайн-конф. молодых учен. спортив.-пед. фак. спортив. игр 

и единоборств, Минск, 2019/2020 учеб. г. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: Е. В. Планида (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2020. 

– 93 c. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-569-448-0. 

Рассматрены инновационные технологии сопровождения подготовки спортсменов 

высокого класса и спортивного резерва; тенденции и потенциал развития студенческого 

спорта. 

796.011.2/.3(0.034)(06) 

С 56 

Современные подходы и идеи студенчества в контексте развития видов спорта 

[Электронный ресурс] : материалы студенч. науч.-практ. конф., (22 апр. 2021 г.) / М-во 

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

массовых видов спорта. – Минск : БГУФК, 2021. – 141 с. : ил., табл., фот. – (Фестиваль 

университетской науки). – Библиогр. в конце гл. – Режим доступа: 

http://elib.sportedu.by/discover. 

Представлены научные работы студентов, магистрантов Белорусского 

государственного университета физической культуры в области физической культуры и 

спорта. 



796(06) 

У 91 

Ученые записки Белорусского государственного университета физической культуры 

: сб. науч. тр. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. кульутры ; 

редкол.: С. Б. Репкин [и др.]. – Гриф ред.-изд. совета БГУФК. – Минск : БГУФК, 2020. – 

Вып. 23. – 463 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. 

 Представлены научные труды в сфере спорта высших достижений и подготовки 

спортивного резерва, медико-биологического и психологического сопровождения 

тренировочной деятельности, олимпийского образования, актуальных направлений 

развития и совершенствования оздоровительной физической культуры, реабилитации, 

физической культуры в системе образования, технологий повышения профессионального 

мастерства специалистов физической культуры, современных тенденций развития 

маркетинга и экономики спорта, инновационных технологий в сфере туризма, 

гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. 

 

ПРОЧЕЕ 

378.2 

О-91 

Оформление и защита выпускной квалификационной работы для слушателей центра 

«Высшая школа тренеров» : метод. рекомендации / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Центр «Высш. шк. тренеров». – Гриф ред.-изд. 

совета БГУФК. – Минск : БГУФК, 2021. – 29 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 27-28. – ISBN 

978-985-569-514-2. 

 Изложены правила подготовки, оформления и защиты выпускной 

квалификационной работы для слушателей центра «Высшая школа тренеров». Определены 

требования к графическому оформлению перспективного плана подготовки на макроцикл 

(1 год). 

 

378.1 

Н 83 

Нормативное, методическое и информационное обеспечение вступительной 

кампании в учреждения высшего образования в 2021 году : справочник / М-во 

образования Респ. Беларусь, Респ. ин-т высш. шк. ; сост.: Р. П. Герловская,  

С. В. Мирошникова, Ю. М. Лавринович. – Гриф ред.-изд. комис. РИВШ. – Минск : РИВШ, 

2021. – 255 с. : табл. – ISBN 978-985-586-463-0. 

 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 2021 г. 


