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СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

796.332 

А 65 Андреев, С. Н. Мини-футбол (футзал). Упражнения по физической  

и технико-тактической подготовке : учеб.-метод. пособие / С. Н. Андреев ; Рос. футбол. 

союз ; Ассоциация мини-футбола России. – М. : СПОРТ, 2020. –  

472 с. : ил. – Библиогр.: с. 470-471. – ISBN 978-5-9500179-5-7. 

Включен широкий круг общеподготовительных и специальноподготовительных 

упражнений по мини-футболу (футзалу), предназначенных для обучения и спортивного 

совершенствования игроков, специализирующихся в данной модификации футбола. 

 

796.1/.3 

Г 93 Губа, В. П. Теория и методика спортивных игр : учебник / В. П. Губа. – М. : Спорт, 

2020. – 717, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 708-718. – ISBN 978-5-907225-41-1. 

Обобщен материал прошлых лет, дополненный собственными исследованиями 

авторая в различных видах спортивных игр. 

 

796.332 

И 27   Игра головой в футболе : пособие / М. Я. Андружейчик [и др.] ; М-во спорта и 

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

Минск : БГУФК, 2020. – 62, [2] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 35-37. – ISBN 978-985-569-

475-6. 

Установлены основные причины недостатков в организации и методике 

формирования у юных и взрослых футболистов навыков эффективного выполнения 

приемов игры головой во время соревновательных матчей. 

 

796.332 

П 44 Подготовка спортсменок в футболе : пособие / М. Я. Андружейчик [и др.] ; М-во 

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

Беларусь. – Минск : БГУФК, 2020. – 115 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-569-471-8. 

Рассматриваются вопросы многолетней подготовки спортсменок в женском 

футболе. Описаны возрастные особенности формирования организмов девочек и девушек, 

а также специфика из физического развития с учетом направленного улучшения их 

физической и технико-тактической подготовленности. 

 

796.2 

Ф 95 Фурманов, А. Г. Методика преподавания подвижных игр : учеб.-метод. пособие / 

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

– Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2020. – 50 с. : рис. – Библиогр. с. 49. – ISBN 

978-985-569-483-1. 

Рассматриваются вопросы организации и методики преподавания подвижных игр в 

образовательном процессе учреждений общего среднего и высшего образования. 

 

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА, СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 

796.015.5 

Д 15 Дальниченко, Ю. В. Анатомия силовых упражнений / Ю. В. Дальниченко,  

А. А. Прудник. – М. : АСТ, 2020. – 157, [2] с. : ил. – (Большая энциклопедия фитнеса). – 

ISBN 978-5-17-118399-8. 

Представлены упражнения на каждый день, подробные пошаговые инструкции, 

которые позволяют правильно выполнять все движения и избежать травм. 



796.012.1 

З-38 Зациорский, В. М. Физические качества спортсмена: основы теории  

и методики воспитания / В. М. Зациорский. – 5-е изд., стер. – М. : Спорт, 2020. – 196, [3] с. 

: ил., табл. – Библиогр.: с. 174-191. – ISBN 978-5-906132-49-9. 

 Излагаются основы теории и методики воспитания физических качеств спортсмена 

как одной из важных сторон спортивной тренировки. 

 

796.012.1 

Л 33 Лебедев, Л. В. Силовой шпагат в спорте : практ. рук. / Л. В. Лебедев. – М. : Спорт, 

2020. – 83, [2] с. : ил. – Библиогр. с. 81. – ISBN 978-5-907225-16-9. 

Раскрыт новый подход к решению задачи улучшения показателей  

в контрольном упражнении «прямой шпагат». 

 

2796.015.132 

С 79 Степук, Н. Анатомия стретчинга / Н. Степук. – М. : АСТ, 2020. – 157, [2] с. : ил. – 

(Большая энциклопедия фитнеса). – ISBN 978-5-17-117914-4. 

Представлены уникальные упражнения, проиллюстрированные и описанные 

пошагово, что позволяет правильно выполнять их с первого раза. Указаны мышцы, 

задействованные в растяжке, и перечень проблем, которые поможет решить 

соответствующее упражнение. 

 

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА 

796.01:159.9 

С 32 Серова, Л. К. Мотивация в спортивной деятельности : [монография] / Л. К. Серова. 

– М. : СПОРТ ; Человек, 2020. – 142, [2] с. : табл. – (Библиотечка спортивного врача  

и психолога). – Библиогр.: с. 100-102. – ISBN 978-5-907225-38-1. 

Дано понятие мотива и мотивации. Рассмотрены этапы многолетней подготовки 

спортсменов. Раскрываются особенности мотивации спортсменов на каждом из этапов 

многолетней подготовки. Приведены результаты исследований в этой области, даны 

рекомендации по коррекции и по повышению уровня мотивации у спортсменов. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

796.01:615.8 

А 78 Апчел, В. Я. Точечный массаж в тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов : [монография] / В. Я. Апчел, В. Н. Цыган, О. А. Толстой. – СПб. : СпецЛит, 

2020. – 109, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 109-110. – ISBN 978-5-299-01050-3. 

Приведена информация о физиологических основах и теоретическом обосновании 

точечного массажа в тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов. 

Представлены сведения о расположении основных точек массажа по ходу меридианов,  

а также даны их краткие терапевтические характеристики и показания к применению. 

 

796.01:615.8 

К 90 Кулиненков, О. С. Физиотерапия в практике спорта / О. С. Кулиненков,  

Н. Е. Гречина, Д. О. Кулиненков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Спорт, 2020. – 268, [2] c. : 

табл. – Библиогр.: с. 261-266. – ISBN 978-5-907225-33-6. 

Методы физиотерапии предложены для практического применения как средство 

коррекции факторов лимитирующих спортивный результат, а так же восстановления  

при тренировке спортивных качеств. Физио-методы могут снизить фармакологическую 

нагрузку на организм спортсмена. 

 



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

373.016:796 

Л 69 Логвина, Т. Ю. Оздоровительная и лечебная физическая культура для детей 

дошкольного возраста : учеб. пособие / Т. Ю. Логвина, Е. В. Мельник ; М-во спорта  

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

Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2020. – 224 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 219-223. – ISBN 978-985-569-485-5. 

Описана система физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях 

дошкольного образования, критерии оценки физического и психического развития детей 

дошкольного возраста в процессе занятий физическими упражнениями. Раскрыты 

особенности организации и содержания занятий физическими упражнениями  

с практически здоровыми детьми и детьми, имеющими различные отклонения в состоянии 

здоровья. 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

811.161.3 

А 66 Андрэева, А. У. Беларуская мова. Турыстычная лексіка : практыкум / А. У. Андрэева 

; М-ва спорту і турызму Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т фіз. культуры. – Грыф ВМА 

Рэсп. Беларусь. – Мінск : БДУФК, 2020. – 96 с. – Бібліягр.: с. 91-95. – ISBN 978-985-569-

481-7. 

Змяшчаецца практычны матэрыял, прадстаўлены па ўсіх тэмах вучэбнай 

дысцыпліны «Беларуская мова (прафесійная лексіка)». 

 

316 

Д 60 Додонов, О. В. Этика делового общения : учеб.-метод. пособие / О. В. Додонов ;  

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

Беларусь. – Минск : БГУФК, 2020. – 78, [2] с. : рис., табл. – Библиогр. с. 79. – ISBN 978-985-

569-479-4. 

Представлен вспомогательный материал для проведения семинарских занятий: 

тематический план, конкретные планы и темы лекций, вопросы к изучаемым темам. 

 

811.111 

Ж 87 Жулкевская, Г. В. Ice Hockey : 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, 2020. – 84 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-569-482-4. 

Содержит материал для овладения профессиональной терминологией английского 

языка, усвоения основной терминологической лексики и фактическим материалом по 

избранному виду спорта, приобретения умений и навыков в профессиональном общении. 

 

316.6 

П 84 Профилактика аддиктивного поведения студентов : метод. рекомендации /  

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

К. Э. Зборовский и др.]. – Гриф ред.-изд. совета БГУФК. – Минск : БГУФК, 2020. – 60 с. – 

Библиогр.: с. 59-60. – ISBN 978-985-569-458-9. 

Рассмотрены понятие «аддикция», причины и факторы, влияющие на возможность 

ее появления, симптомы, а также некоторые показатели распространенности аддикций  

в студенческой среде. 

 

 

 



ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

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. Е. Л. Тихонова]. – Минск : БГУФК, 2020. – 47 с. : табл. – Библиогр.: с. 44-46. – ISBN 

978-985-569-455-8. 

Программа носит системный и комплексный характер, интегрируя содержание 

учебного материала по учебной дисциплине «Теория и методика спортивной подготовки в 

избранном виде спорта». 

 

796.382 

П 78 Программа государственного экзамена по направлению специальности  

1-88 02 01-01 «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа  

по бильярдному спорту)» / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос.  

ун-т физ. культуры ; [сост.: А. А. Михеев и др.]. – Минск : БГУФК, 2020. – 44 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 39-43. – ISBN 978-985-569-436-7. 

Программа государственного экзамена разработана в соответствии  

с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования, образовательного стандарта 

высшего образования и учебным планом. 

 

796.6 

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, 2020. – 59 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 58-59. – ISBN 978-985-569-442-8. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа  

по велосипедному спорту)». 

 

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, 2020. – 47 с. : табл. –  

Библиогр.: с. 43-46. – ISBN 978-985-569-459-6. 

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. 

 

797.12 

П 78 Программа государственного экзамена по направлению специальности  

1-88 02 01-01 «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по гребле 

академической)» / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры 

; [сост.: С. Е. Жуков, В. А. Загоровский]. – Минск : БГУФК, 2020. – 43 с. : табл. – Библиогр.: 

с. 41-43. – ISBN 978-985-569-435-0. 

Программа разработана в соответствии с Правилами проведения аттестации 

студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 



высшего образования, образовательным стандартом высшего образования I ступени, 

учебным планом. 

 

796.82 

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, А. С. Просецкий]. – Минск : БГУФК, 2020. – 48 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 44-47. – ISBN 978-985-569-453-4. 

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, 2020. – 67 с. : табл. – Библиогр.: с. 66-67. – ISBN 978-

985-569-462-6. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по дзюдо)». 

 

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, 2020. – 64 с. : табл. – Библиогр.: с. 

61-64. – ISBN 978-985-569-457-2.  

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по 

конькобежному спорту)». 

 

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, 2020. – 44 с. – Библиогр.: 

с. 41-43. – ISBN 978-985-569-452-7. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по парусному 

спорту)». 

 

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, 2020. – 52 с. : табл. – Библиогр.: с. 50-51. – ISBN 978-985-

569-454-1. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по самбо)». 

 



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]. – Минск : БГУФК, 2020. – 37 с. –  

Бибилогр.: с. 36-37. – ISBN 978-985-569-456-5. 

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. 

 

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, 2020. – 44 с. : табл. – Библиогр.: с. 41-43. – ISBN 

978-985-569-438-1. 

Представлена программа государственного экзамена по направлению 

специальности «Физическая культура (лечебная)». 

 

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. И. Акулич, Ю. Г. Борсук]. – Минск : БГУФК, 2020. – 40 с. : табл. –  

Библиогр.: с. 39-40. – ISBN 978-985-569-461-9. 

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, 

образовательным стантадртом высшего образования первой ступени ОСВО  

1-88 02 01-2013, учебным планом вышеуказанного направления специальности и учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине «Теория и методика 

спортивной подготовки в избранном виде спорта» для направления специальности 

 1-88 02 01-01 «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по шахматам)». 

 

ПРОЧЕЕ 

378.1 

Н 83 Нормативное, методическое и информационное обеспечение вступительной 

кампании в учреждения высшего образования в 2020 году : справочник /  

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

С. В. Мирошникова, Ю. М. Лавринович]. – Минск : РИВШ, 2020. – 260 с. : табл. – ISBN 

978-985-586-341-1. 

Включены нормативные правовые акты, организационно-распорядительные  

и информационно-методические документы, справочные материалы, регулирующие 

вопросы приема для получения высшего образования 1 ступени в учреждениях высшего 

образования Республики Беларусь в 2020 г. 

 


