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ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

796.032 

О-54 

 Олимпийское образование : учеб. пособие для вузов : [в 3 т.] / Г. Н. Германов [и др.]. – 

Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – Т. 1 : Игры олимпиад. – 794 с. : 

ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 778-793, библиогр. ссылки в подстроч. 

примеч. – ISBN 978-5-534-07450-5. – ISBN 978-5-534-07452-9. 

Предназначено студентам, обучающимся по направлениям «Физическая культура», 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)», «Педагогическое образование», а также абитуриентам при сдаче 

теоретической части вступительных испытаний в высшие учебные заведения. В первом 

томе представлены: история летних Олимпийских игр, выступления советских и 

российских спортсменов на летних Олимпийских играх, олимпийский мир в XXI веке. 

 

796.032 

О-54 

Олимпийское образование : учеб. пособие для вузов : [в 3 т.] / Г. Н. Германов [и др.]. – 

Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – Т. 2 : Олимпийские зимние игры. 

– 494 с. : ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 486-493. – ISBN 978-5-534-

09298-1. – ISBN 978-5-534-07452-9. 

Предназначено студентам, обучающимся по направлениям «Физическая культура», 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)», «Педагогическое образование», а также абитуриентам при сдаче 

теоретической части вступительных испытаний в высшие учебные заведения. В первом 

томе представлены: история зимних Олимпийских игр, выступления советских и 

российских спортсменов на зимних Олимпийских играх, олимпийский мир в XXI веке. 

 

796.032 

О-54 

Олимпийское образование : учеб. пособие для вузов : [в 3 т.] / О. И. Кузьмина [и др.] ;  

под общ. ред. Г. Н. Германова. – Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2020. – 

Т. 3 : Паралимпийские игры. – 532 с. : ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр.:  

с. 520-531, библиогр. ссылки в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-534-11112-5. – ISBN 978-5-

534-07452-9. 

Предназначено студентам, обучающимся по направлениям «Физическая культура», 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)», «Педагогическое образование», а также абитуриентам при сдаче 

теоретической части вступительных испытаний в высшие учебные заведения. В третьем 

томе представлены: история Паралимпийских игр, выступления советских и российских 

спортсменов на Паралимпийских играх, Сурдлимпийские игры и история специального 

олимпийского движения в России. 

 

796 

П 24  

Пельменев, В. К. История физической культуры : учеб. пособие для вузов /  

В. К. Пельменев, Е. В. Конеева. – 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф УМО высш. образования 

РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 182, [2] с. – (Высшее образование). – Библиогр.: [с. 184]. – ISBN 

978-5-534-11804-9. 

Представляет собой курс лекций. В нем на основе современных теоретических научных 

данных, а также передового опыта практической работы в области физической культуры 

предпринята попытка осмысления проблем истории физической культуры. 

 



796.032.2 

У 90 

Участие белорусских спортсменов в Олимпийских играх. История паралимпийского 

движения / ИППК БГУФК. – [Б. м. : б. и.], 2010. – 38 c. : ил. 

Представлена краткая история участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх, 

начиная с 1912 года (V Олимпийские игры) по 2010 год (XXI зимние Олимпийские игры). 

Дана также история Паралимпийских игр и участие белорусских спортсменов в этих играх. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРТА 

611 

А 64  

Ангиология. Неврология. Спланхнология : практикум по анатомии человека / М-во 

здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. морфологии человека. –  

4-е изд., перераб. – Минск : БГМУ, 2019. – 69, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-985-21-0226-1. 

Содержит контрольные вопросы к лабораторным и итоговым занятиям, глоссарий, 

перечень рассматриваемых анатомических структур, схемы, рисунки и таблицы для 

самостоятельной работы. 

 

796.012.6 

К 14  

Казимиров, Е. П. Управляемая самостоятельная работа студентов по коррекции фигуры и 

развитию физических качеств (комплексы упражнений для девушек) : учеб.-метод. пособие 

/ Е. П. Казимиров ; М-во сельс. хоз-ва и продовольствия Респ. Беларусь, Витеб. акад. 

ветеринар. медицины. – Витебск : ВГАВМ, 2019. – 19 с. – Библиогр.: с. 19. 

Приведены примеры различных упражнений для девушек. 

 

611 

К 56  

Ковалева, О. А. Анатомия человека : лаборатор. практикум : в 2-х ч. / О. А. Ковалева,  

Е. Г. Лопатко ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима 

Танка. – Минск : БГПУ, 2020. – Ч. 2. – 96, [1] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 96. – ISBN 978-

985-541-870-3 (ч. 2). – ISBN 978-985-541-593-1. 

Представлена учебно-методическая карта, где рассматриваются темы лабораторных, 

практических и семинарских занятий во 2 семестре. Даны критерии оценки по 10-балльной 

системе, перечислены требования, предъявляемые к студентам. Приведены рисунки и 

задания, позволяющие детально изучить особенности строения организма человека, 

предлагаются задания для самостоятельной работы. 

 

796.01:612 

К 63 

Комплексная оценка физической работоспособности юных спортсменов циклических 

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

центр спорта. – Минск : РНПЦ спорта, 2020. – 35 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 29-31. – ISBN 

978-985-7054-65-7. 

Представлена информация о практической целесообразности комплексной оценки 

физической работоспособности юных спортсменов, а также информативные(валидные) 

физиологические показатели для применения в тренерской деятельности.  

 

 

 



796.01:577.1 

О-74  

Осипова, Г. Е. Биохимия спорта : учеб. пособие для вузов / Г. Е. Осипова, И. М. Сычева, 

А. В. Осипов. – 2-е изд., испр. ; Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 

134, [1] c. : ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 123-124. – ISBN 978-5-534-

13612-8. 

Курс в наглядной и доступной форме знакомит с основами биохимии человека, 

закономерностями метаболизма и его особенностями при мышечной нагрузке. Вопросы, 

задания и тесты позволяют закрепить и проверить усвоение материала. 

 

796.01:61 

М 26  

Маринич, В. В. Анемии у спортсменов : учеб.-метод. пособие для студентов /  

В. В. Маринич, Т. В. Маринич ; М-во образования Респ. Беларусь, Полес. гос. ун-т. – Пинск 

: ПолесГУ, 2020. – 46 с. : табл. – Библиогр.: с. 44-45. – ISBN 978-985-516-610-9. 

Изложены подходы к диагностике, профилактике и лечению железодефицитных состояний 

и анемии в спорте. 

 

611 

Р 13 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Анатомия» : в 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь, 

Могилев. гос. ун-т им. А. А. Кулешова ; авт.-сост.: Л. Н. Соколовская, Е. А. Кондратенкова. 

– Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2020. – Ч. 2. – 80 с. : ил., табл. – ISBN 978-985-568-

727-7-2. – ISBN 978-985-568-562-4. 

Предназначена для изучения теоретического и практического материала, контроля знаний 

студентов факультета физического воспитания при изучении курса «Анатомия». 

 

615.825 

Р 53  

Рипа, М. Д. Методы лечебной и адаптивной физической культуры : учеб. пособие для  

СПО / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2020. – 157, [1] с. : 

ил., табл. – (Профессиональное образование). – Библиогр.: с. 153-156. – ISBN 978-5-534-

07858-9. 

Раскрыты основы лечебной и адаптивной физической культуры двигательной 

деятельности лиц с ограниченными физическими возможностями. В нем показана роль и 

место коррекционных учреждений в лечебно-реабилитационной и оздоровительной 

деятельности с больным, ослабленным контингентом, особенно с лицами, имеющими 

ограниченные физические возможности. 

 

796.01:61 

Р 82  

Рубанович, В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культурой 

: учеб. пособие / В. Б. Рубанович. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2021. – 62-91 : ил., 

табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 243-253. – ISBN 978-5-534-07030-9. 

Даны основы организации врачебного контроля за занимающимися физической культурой, 

показаны методы обследования, используемые во врачебном контроле, некоторые 

особенности врачебного контроля за лицами разного возраста и пола, изложены задачи 

врачебно-педагогических наблюдений, а также рассмотрены травмы при занятиях 

физической культурой и средства восстановления работоспособности. 

 

 



615.8 

Т 36 

Тестовые задания для контроля уровня знаний по физиотерапии и медицинской 

реабилитации : [учеб.-метод. пособие] / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Гом. гос. 

мед. ун-т, Каф. неврологии и нейрохирургии с курсами мед. реабилитации и психиатрии. – 

Гриф УМО Респ. Беларусь. – Гомель : ГомГМУ, 2021. – 55 с. – Библиогр.: с. 54-55. – ISBN 

978-985-588-213-9. 

Представлен перечень вопросов и ответов по основным темам программы по 

специальности «Физиотерапия и медицинская реабилитация». Тестовый контроль знаний 

позволит объективно оценить уровень самостоятельной и аудиторной подготовки 

студентов. 

 

антидопинговые правила 

796.01:615.2/.3 

А 72 

Антидопинговые правила для применения на XXXII Олимпийских играх в г. Токио / 

Нац. антидопинговое агентство, Междунар. олимп. ком. – Минск : [б. и.], 2021. – 60 c. 

Настоящие Правила применяются в отношении Олимпийских игр 2020 в Токио. Они 

действуют в отношении всех без ограничений процедур Допинг-контроля, которые 

проводятся в связи с проведением Олимпийских игр 2020 в Токио в рамках полномочий 

МОК. 

 

796.01:615.2/.3 

О-75 

Основные изменения во всемирном антидопинговом кодексе и международных 

стандартах 2021 г. : обучающий семинар, 17.02.2021, Минск / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь [и др.]. – [Минск : БГУФК, 2021]. – 35 с. : ил. – (Цикл научно-практических 

мероприятий: «Современные спортивные технологии в подготовке олимпийского резерва 

и спортсменов высокой квалификации»). – Библиогр. в конце ст. 

Представлены работы преподавателей БГУФК, посвященные вопросам изменений во 

всемирном антидопинговом кодексе и международных стандартах 2021 г. 

 

796.01:615.2/.3 

С 74 

Справочное руководство по антидопинговым правилам к XXXII летним 

Олимпийским игр 2020 в г. Токио / Нац. антидопинговое агентство. – Минск : [б. и.], 

2021. – 28 с. : ил. 

Справочное руководство по антидопинговым правилам Токио 2020 представляет собой 

документ, содержащий наиболее важную информацию Антидопинговых правил Токио 

2020, изложенную в краткой и доступной форме. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

37 

С 89  

Суворова, Г. М. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности : учеб. для 

вузов / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева ; отв. ред. Г. М. Суворова. – 2-е изд., перераб. и доп. 

; Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2020. – 347 с. : табл. – (Высшее 

образование). – Библиогр.: с. 295-306. – ISBN 978-5-534-13913-6. 

Представлен комплекс учебно-методических материалов, практические занятия и 

методические разработки. Изложены общие теоретические и методические идеи и 



положения по преподаванию дисциплины «Теория и методика обучения безопасности 

жизнедеятельности», содержатся рекомендации по изучению тем и отдельных вопросов 

курса, включен комплекс дидактических игр, нетрадиционных форм и методов обучения 

безопасности жизнедеятельности. 

614.8 

О-75 

Основы безопасности поведения человека в повседневной жизни : справ. материалы / 

М-во образования Респ. Беларусь, Мозыр. гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина ; [сост.:  

В. А. Черенко, В. Н. Будковский]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. – 68 с. – 

Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-477-748-1. 

Изложены основы безопасности поведения человека в сложных ситуациях и в 

повседневной жизни, а также основы выживаемости в условиях промышленных аварий, 

стихийных бедствий и других экстремальных ситуациях. 

 

502/504 

И 20  

Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории : учеб. пособие для вузов / А. Н. Иванов, 

В. П. Чижова. – 3-е изд., испр. и доп. ; Допущено УМО по клас. унив. образованию РФ. – 

М. : Юрайт, 2020. – 186 с. : ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 177-185. – 

ISBN 978-5-534-07404-8. 

Рассматриваются исторические аспекты особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), их современная классификация, приводятся примеры ООПТ в различных 

зарубежных странах. Описываются в соответствии с международной классификацией 

охраняемые природные территории России. Даются основы теории островной 

биогеографии. Сформулированы главные задачи ООПТ. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

796.012.6 

В 83  

Врублевский, Е. П. Технология применения общеразвивающих упражнений при 

проведении занятий специальной направленности : справочник / Е. П. Врублевский,  

В. А. Горовой ; М-во образования Респ. Беларусь, Мозыр. гос. пед. ун-т  

им. И. П. Шамякина. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. – 115 с. : ил. – Библиогр.: 

с. 113. – ISBN 978-985-477-732-0. 

Содержит материалы по составлению и проведению подготовительной части урока на 

основе физических упражнений, способствующих созданию функциональных 

предпосылок для решения образовательных задач, а также обеспечивающих 

гармоническое физическое развитие и укрепление здоровья школьников. 

 

378.016:796 

Д 54 

Дневник самоконтроля уровня физического развития и физической 

подготовленности для студентов технических вузов / М-во образования Респ. Беларусь, 

Витеб. гос. технолог. ун-т ; [сост.: А. Г. Мусатов, Т. В. Литуновская, П. И. Новицкий]. –  

5-е изд., стер. – Витебск : ВГТУ, 2020. – 34 с. : табл. – Библиогр.: с. 29-30. 

Ведение студентами дневника самоконтроля может позволить актуализировать ценностное 

отношение студентов к своему здоровью и физическому состоянию организма, ведению 

здорового образа жизни. 

 

 



371.3 

Д 75  

Дрозд, К. В. Методика работы вожатого в детском оздоровительном лагере : учеб. пособие 

для вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО высш. 

образования РФ . – М. : Юрайт, 2021. – 424 с. : табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: 

с. 342-347. – ISBN 978-5-534-12479-8. 

Разработано в соответствии с требованиями ФГОС и учебным планом по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», «Педагогическое образование с двумя 

профилями» квалификации бакалавр для реализации элективного курса «Основы 

вожатской деятельности / Педагогическая деятельность вожатого». 

 

378.016:796 

Л 64  

Литвинов, С. А. Методика обучения физической культуре. Календарно-тематическое 

планирование : учеб. пособие для вузов / С. А. Литвинов. – 2-е изд. ; Гриф УМО высш. 

образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 414 с. : ил., табл. – (Высшее образование). – 

Библиогр.: с. 404-409, 411-413. – ISBN 978-5-534-11125-5. 

Представлен материал по физическому воспитанию студентов высших учебных заведений 

в зависимости от их учебного плана. Приведены методические и психофизиологические 

рекомендации по проведению занятий, подробные поурочные планы для I–III курсов, 

варианты промежуточного и игрового контроля. Рекомендуется студентам, аспиранта, 

слушателям ФПК, преподавателям физического воспитания вузов, а также изучающим 

дисциплину «Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

физической культуры» (специальность 49.02.01 Физическая культура) в рамках среднего 

профессионального образования. 

 

796.011.2/.3 

Н 62  

Никитушкин, В. Г. Оздоровительные технологии в системе физического воспитания : 

учеб. пособие для вузов / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. – 2-е изд., 

испр. и доп. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 246 с. : ил., табл. – (Высшее 

образование). – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-534-07339-3. 

Представлены технологии формирования физической культуры детей дошкольного 

возраста, описаны спортивно-ориентированные технологии физического воспитания, 

рассмотрены технологии формирования физической культуры студентов, обучающихся в 

системе высших учебных заведений, также дано представление о занятиях физической 

культурой оздоровительной направленности с людьми зрелого и пожилого возраста. 

 

378.17 

Р 26  

Рафикова, А. Р. Здоровьесберегающие технологии в управленческой деятельности : учеб.-

метод. пособие / А. Р. Рафикова ; Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск : 

[Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь], 2020. – 68 c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 62-63. 

– ISBN 978-985-527-547-4. 

Содержит образовательный материал по использованию средств физической культуры и 

спорта для развития профессионально важных компетенций специалиста в сфере 

управления. 

 

 

 

 



378.17 

С 85  

Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учеб. пособие / М. Н. Стриханов, 

В. И. Савинков. – 2-е изд. – М. : Юрайт, 2021. – 159, [1] с. : ил., табл. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-10524-7. 

Рассмотрены проблемы преподавания физической культуры и проведения спортивно-

оздоровительной работы среди студентов вузов. Анализируются следующие 

социологические аспекты: вовлеченность студентов в занятия спортом, спортивная 

инфраструктура вузов, кадровое обеспечение кафедр физической культуры. Теоретический 

материал подкреплен результатами общероссийского социологического исследования и 

данными официальной статистики. 

 

378.016:796 

С 91  

Сучков, А. К. Управляемая самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине 

«Физическая культура» с использованием мобильного приложения Табата : учеб.-метод. 

пособие / А. К. Сучков, Д. Э. Шкирьянов, А. В. Гичевский ; М-во сел. хоз-ва и 

продовольствия Респ. Беларусь, Витеб. гос. акад. ветеринар. медицины. – Витебск : 

ВГАВМ, 2021. – 20 с. – Библиогр.: с. 19. 

Предназначено в помощь студентам и преподавателям для повышения эффективности 

управляемой самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Физическая 

культура» с использованием мобильных приложений (на примере протоколов Табата). 

Занятия Табата – это разновидность тренировочной программы, схожей с рядом 

оздоровительных комплексов для укрепления сердечно-сосудистой системы. Отличием 

данной системы является ее интенсивность, краткость и энергичность исполнения. 

 

378.17 

Ш 37  

Шеверновский, В. В. Физические упражнения для студентов специальных медицинских 

групп : учеб.-метод. пособие / В. В. Шеверновский, В. В. Сидоров ; М-во сел. хоз-ва  

и продовольствия Респ. Беларусь, Витеб. гос. акад. ветеринар. медицины. – Витебск : 

ВГАВМ, 2021. – 55 с. – Библиогр.: с. 54. 

Представлены комплексы упражнений для занятий специальных медицинских групп. 

 

дошкольное воспитание 
 

373.016:796 

В 44  

Виленская, Т. Е. Оздоровительные технологии физического воспитания детей младшего 

школьного возраста : учеб. пособие / Т. Е. Виленская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 

2021. – 283, [2] с. : табл., ил. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 151-174. – ISBN 978-

5-534-08305-7. 

Посвящено вопросам организации физического воспитания детей маладшего школьного 

возраста. Показаны особенности программного обеспечения физического воспитания, 

рассмотрены программы физического воспитания детей, отнесенных к специальной 

медицинской группе, а также изложена теоретико-методическая концепция 

оздоровительного физического воспитания учащихся младших классов 

общеобразовательных школ.  

 

 

 



373.016:796 

В 58  

Власенко, Н. Э. Фитнес для дошкольников / Н. Э. Власенко. – 6-е изд. – Мозырь : 

Содействие, 2021. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 118-119. – ISBN 978-985-573-863-4. 

Представлены перспективное планирование и планы-конспекты занятий по фитнесу с 

дошкольниками разных возрастных групп, а также комплексы аэробики и различные виды 

упражнений со спортивным оборудованием и тренажерами. 

 

371.3 

Г 83  

Григорьев, О. А. Организация физкультурно-оздоровительной работы в детском 

оздоровительном лагере : учеб. пособие для вузов / О. А. Григорьев, Е. А. Стеблецов. – М. 

: Юрайт, 2020. – 260, [1] с. : ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: [с. 183]. – ISBN 

978-5-534-12478-1. 

Раскрываются организационные и методические основы физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в детском оздоровительном лагере. Подробно рассмотрены 

методические особенности организации утренней гимнастики, внутрилагерных 

соревнований, купания, подвижных игр и эстафет. Раскрыты основы судейства видов 

спорта в детском оздоровительном лагере и обеспечения безопасности при занятиях 

физической культурой. Приведен большой перечень подвижных игр для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы в детском оздоровительном лагере. 

 

373.016:796 

З-13  

Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания дошкольников : учеб. 

пособие для вузов / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. – 2-е изд. – М. : Юрайт, 2020. – 

350 с. : ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-534-11218-

4 (Юрайт). – ISBN 978-5-400-01344-7 (Тюм. гос. ун-т). 

Изложены теоретические основы физической культуры детей дошкольного возраста, 

раскрыты методические аспекты организации физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении, представлены функции руководителя 

физического воспитания и медико-педагогического персонала. Раскрыты вопросы 

внедрения традиционных и инновационных физкультурно-оздоровительных технологий в 

условиях современного дошкольного учреждения. 

 

373.016:796 

З-13  

Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. 

Занятия футболом : учеб. пособие для вузов / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева,  

Д. Ю. Колчанов. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 

2020. – 173 с. : ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 141-143. – ISBN 978-5-

534-12708-9. 

Рассматриваются вопросы содержания, организации и методики проведения занятий 

физкультурно-спортивной направленности по футболу для детей 3–6 лет. Даны 

методические рекомендации по процедуре тестирования детей, выявляющей показатели 

физического здоровья. Представлены практические советы по учету особенностей 

возрастного развития младших и старших дошкольников в процессе занятий.  

 

373.016:796 

З-13  

Завьялова, Т. П. Организация физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении. Занятия по футболу : учеб. пособие для сред. проф. образования /  



Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева, Д. Ю. Колчанов. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО 

сред. проф. образования РФ. – М. : Юрайт, 2020. – 173 с. : ил., табл. – (Профессиональное 

образование). – Библиогр.: с. 141-143. – ISBN 978-5-534-13288-5 : 21-01. 

Рассматриваются вопросы содержания, организации и методики проведения занятий 

физкультурно-спортивной направленности по футболу для детей 3 – 6 лет. Даны 

методические рекомендации по процедуре тестирования детей, выявляющей показатели 

физического здоровья. Представлены практические советы по учету особенностей 

возрастного развития младших и старших дошкольников в процессе занятий. 

 

376.016:796 

З-13  

Завьялова, Т. П. Физическая реабилитация дошкольников с нарушениями осанки и стопы 

средствами плавания : учеб. пособие для вузов / Т. П. Завьялова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М. : Юрайт, 2020. – 185 с. : ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 168-176. – 

ISBN 978-5-534-07422-2. 

Рассмотрено плавание как эффективное средство профилактики и коррекции нарушений 

осанки и стопы у дошкольников. Приведены характеристика используемых средств, виды 

плавания и его влияние на организм ребенка, особенности возрастного развития детей 

дошкольного возраста. Особое внимание уделено программе лечебно-оздоровительного 

плавания в условиях детского сада. 

 

373.016:796 

М 80  

Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития дошкольников : учеб. пособие 

для вузов / Л. Д. Морозова ; МГПУ. – 2-е изд. – М. : Юрайт, 2020. – 167 с. : табл. – (Высшее 

образование). – Библиогр.: с. 159-167. – ISBN 978-5-534-11435-5 (Юрайт). – ISBN 978-5-

243-00503-6 (Изд-во ГАОУ ВО МГПУ). 

Включает актуальные вопросы физического развития ребенка в условиях дошкольной 

образовательной организации. Изложенные материалы учитывают тенденции 

современного физического воспитания и требования ФГОС дошкольного образования. 

и старших дошкольников в процессе занятий. 

 

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА, ТРЕНИРОВКА 

 

796.42 

П 80  

Прокопов, О. В. Планирование спортивной тренировки для студентов-многоборцев очной 

и заочной форм получения образования : метод. рекомендации / О. В. Прокопов ; М-во 

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

дисциплин. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2020. – 20 с. : табл. – Библиогр.: с. 19. 

Представлены рекомендации по планированию учебного и учебно-тренировочного 

процесса по дисциплине «Повышение спортивного мастерства». 

 

796.015.5 

С 91  

Сучков, А. К. Силовая подготовка студентов на учебных, учебно-тренировочных  

и самостоятельных занятиях : учеб.-метод. пособие / А. К. Сучков, Е. П. Казимиров,  

В. М. Щуко ; М-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ. Беларусь, Витеб. гос. акад. ветеринар. 

медицины. – Витебск : ВГАВМ, 2019. – 23 с. – Библиогр.: с. 23. 

Рассматриваются основные положения силовой подготовки, средства, методы и условия ее 

проведения. Представлены варианты силовой подготовки в некоторых видах спорта. 

 



796.011.2/.3 

Т 33 

Теория и методика избранного вида спорта : учеб. пособие для вузов / под ред.  

С. Е. Шивринской. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф федер. гос. образоват. учреждения РГПУ 

им. А. И. Герцена. – М. : Юрайт, 2020. – 190 с. : ил., табл. – (Высшее образование). – 

Библиогр.: с. 185-186, библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-534-07551-9. 

Показаны общие научно-теоретические представления и особенности спортивного отбора 

и спортивной ориентации в различных видах спорта, даны определения основных видов 

спортивной подготовки, выделены общие положения и иллюстрирована специфика 

тренировочного процесса. Отдельная глава посвящена особенностям подготовки и 

проведения соревнований в беговых видах легкой атлетики, лыжных гонках и спортивных 

играх. 

 

796.011 

Т 38 

Технологии научных исследований в физической культуре и спорте : учеб. пособие для 

вузов / З. С. Варфоломеева [и др.]. – 2-е изд. ; Гриф УМО высш. образования ; Гриф УМО 

РАЕ . – М. : Юрайт, 2020. – 106 с. : ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 104-

105, библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-534-12321-0. 

Раскрыты технологии научных исследований, наиболее востребованные при изучении 

проблем физического воспитания, оздоровительной физической культуры и массового 

спорта. 

ВИД СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

аэробика 

613.71:796.411 

М 69  

Михайлов, Н. Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика : учеб. пособие для 

вузов / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Юрайт, 2018. – 126, [1] с. : ил., фот., табл. – (Университеты России). – Библиогр.: с. 122-

123. – ISBN 978-5-534-04499-7. 

Последовательно раскрывается влияние аэробных упражнений на организм школьника, 

последовательность разучивания базовых аэробных шагов, описываются спортивные 

направления аэробики и рассматриваются правила соревнований и система оценок при 

проведении соревнований по каждому направлению аэробики. 

 

биатлон 

 
799.3 

К 33  

Кедяров, А. П. Обучение стрельбе в биатлоне : практ. пособие / А. П. Кедяров ; М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Высш. шк. тренеров. – 

[Гриф ред.-издаат. совета БГУФК]. – Минск : БГУФК, 2021. – 91 с. : ил., табл. – Библиогр.: 

с. 88-89. – ISBN 978-985-569-531-9. 

Посвящено актуальной проблеме организации учебно-педагогической и методической 

помощи спортсменам и тренерам, занимающимися биатлоном. Рассматриваются вопросы 

стрелковой подготовки и совершенствования психических качеств, при развитии которых, 

спортсмены будут показывать стабильно высокие результаты. Предложена наглядная 

методика обучения освоения целостного выполнения основных компонентов выстрела, 

применение нового прицельного приспособления – квадратной мушки. 

 



796.92 

О-62 

Определение уровня аэробной производительности в условиях тестирования на 

лыжероллерном тредбане представителей зимних видов спорта : практ. пособие / М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта, Респ. центр олимп. 

подгот. по зимним видам спорта «Раубичи» ; Н. В. Иванова [и др.]. – Минск : РНПЦ спорта, 

2020. – 30 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 22-24. – ISBN 978-985-7054-68-8. 

Представлена информация о целесообразности проведения нагрузочного тестирования на 

лыжероллерном тредбане у биатлонистов, лыжников-гонщиков. Определены основные 

показатели, необходимые для оценки функционального состояния организма спортсменов. 

Представлена методика проведения тестирования и принципы определения порога 

анаэробного обмена по показателям газоанализа. 

 

гимнастика 

796.41 

Б 91  

Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика : учеб. пособие для 

вузов / С. Ф. Бурухин. – 3-е изд., испр. и доп. ; Гриф М-ва образования и науки РФ. – М. : 

Юрайт, 2020. – 172, [1] с. : ил., табл., фот. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 149-150. 

– ISBN 978-5-534-06290-8. 

Раскрываются основные вопросы теории и методики обучения гимнастическим 

упражнениям. Представлены гимнастические комбинации, отдельные элементы в 

акробатике и на гимнастических снарядах, предусмотренных комплексной программой 

физического воспитания для учащихся I-XI классов общеобразовательной школы. 

Основное внимание уделяется уроку физической культуры с гимнастической 

направленностью. Предлагаются примерные комплексы общеразвивающих упражнений с 

предметами и без предметов, вольные упражнения, строевые композиции и методика 

проведения специальных упражнений с нестандартным гимнастическим оборудованием. 

 

единоборства 

796.853.26 

Б 26  

Барташ, В. А. Основы физической подготовки в каратэ : пособие для направления 

специальности 1-88 02 01-01 «Спортив.-пед. деят. (тренер. работа по каратэ)» /  

В. А. Барташ, С. А. Лукашик ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т 

физ. культуры. – Гриф УМО по образованию Респ. Беларусь . – Минск : БГУФК, 2021. – 

136 с. – Библиогр.: с. 132-135. – ISBN 978-985-569-538-8. 

Посвящено вопросам методики развития и совершенствования двигательных способностей 

в каратэ. 

 

легкая атлетика 

 
796.42 

Г 38  

Германов, Г. Н. Физическая культура в школе. Легкая атлетика : учеб. пособие для вузов 

/ Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. – Гриф УМО высш. образования  

РФ. – М. : Юрайт, 2020. – 459, [2] с. : ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр.:  

в конце ч. – ISBN 978-5-534-04548-2. 

Рассматриваются теоретические основы и практика преподавания легкой атлетики в 

начальной, основной и средней (полной) школе. Приведены комплексы упражнений в 



обучении и подготовке школьников к ходьбе, бегу, прыжкам и метаниям. Рассмотрена 

методика преподавания, типичные ошибки учеников и способы их устранения. 

 

796.42 

К 65 

Концепция развития легкой атлетики в Республике Беларусь на период до 2028 года. 

/ М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.] ; [авт.-разраб.: А. В. Макаревич [и др.]]. – 

Минск : [б. и.], 2020. – Ч. 1. – 100 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 95. 

Настоящая Концепция разработана в соответствии с основными положениями Закона 

Республики Беларусь от 4 января 2014 года № 125-3 «О физической культуре и спорте», 

приказом Министра спорта и туризма от 02. 10 2018 № 517 «Об утверждении методических 

рекомендаций для разработки федерациями по виду спорта концепции развития вида 

спорта на долгосрочную перспективу», материалами государственной статистической 

отчетности Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

 

796.42 

О-75 

Основы техники и методика обучения видов легкой атлетики : учеб.-метод. пособие 

для студентов непрофил. ун-тов, обучающихся по специальности 1-79 01 01 «Лечеб. дело», 

1-79 01.08 «Фармация», 1-79 01 07 «Стоматология» / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, 

Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. мед. реабилитации и физ. культуры. – Гриф УМО Респ. 

Беларусь. – Витебск : [б. и.], 2020. – 112 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 109-111. – ISBN 9788-

985-580-002-7. 

Составлено в соответствии с типовой учебной программой для УВО по физической 

культуре и содержит методические подходы к технической и физической подготовке, 

требования к материально-технической базе, вопросам техники безопасности на занятиях 

по легкой атлетике. 

 

796.42 

П 78 

Программа реализации концепции развития легкой атлетики в Республике Беларусь 

на период до 2028 года. Ч. 2 / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.] ; [авт.-разраб.: 

А. В. Макаревич [и др.]]. – Минск : [б. и.], 2020. – 40 c. : табл. 

Представлены паспорт программы и основные направления деятельности по реализации 

программы. 

 

тяжёлая атлетика 

796.88 

Д 24  

Дворкин, Л. С. Тяжелая атлетика: методика подготовки юного тяжелоатлета : учеб. 

пособие для вузов / Л. С. Дворкин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2020. – 336 с. : ил., 

табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 332-335. – ISBN 978-5-534-07657-8. 

Показано влияние занятий тяжелой атлетикой на физическое развитие, функциональное 

состояние нервно-мышечной системы, представлены проблемы многолетней подготовки 

юных тяжелоатлетов. Особое внимание уделено задачам врачебно-педагогического 

контроля. 

 

796.894 

Д 44  

Диваков, В. А. Организация и судейство соревнований по пауэрлифтингу : метод. 

рекомендации для студентов, преподавателей и инструкторов-общественников /  



В. А. Диваков ; М-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ. Беларусь [и др.]. – Горки : БГСХА, 

2020. – 27 с. – Библиогр.: с. 25. 

В краткой форме рассмотрены вопросы организации и судейства соревнований по 

пауэрлифтингу. 

 

спортивные игры 

796.323.2 

К 65  

Конюшенко, А. В. Основы правил игры уличный баскетбол 3 х 3 (стритбол) : учеб.-метод. 

пособие / А. В. Конюшенко, Н. Ф. Кононова ; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т трансп., Каф. физ. воспитания и спорта. – Гомель : [б. и.], 2020. – 24 c. – 

Библиогр.: с. 22. – ISBN 978-985-554-927-8. 

Изложены официальные правила игры в стритбол с обновлениями, вступившими в силу в 

2017 г. Рассматриваются методики обучения техническим приемам игры, а также основы 

тактики игры в стритбол. 

 
796.386 

Н 34 

Научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов в настольном теннисе : 

практ. пособие / Федерация настольного тенниса ; [А. В. Сазонова [и др.]]. – Минск : 

В.И.З.А. ГРУПП, 2021. – 70 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 58-61. – ISBN 978-985-6834-77-9. 

Рассмотрены основы управления подготовкой спортсменов высокой квалификации, 

раскрыты виды и этапы контроля подготовки спортсменов в настольном теннисе и их 

содержание. 

 

796.3 

П 50  

Поливаев, А. Г. Организация судейства и проведения соревнований по игровым видам 

спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол) : учеб. пособие для вузов / А. Г. Поливаев. –  

2-е изд. ; Гриф УМО высш. образование РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 103 с. : ил. – (Высшее 

образование). – Библиогр.: с. 94-96. – ISBN 978-5-534-11446-1. 

Содержит основные положения по судейству различных игровых видов спорта (баскетбол, 

волейбол, мини-футбол). Рассматриваются вопросы механики и методики судейства в 

игровых видах спорта, тербования к судьям и их основные обязанности. 

 

796.325 

С 56 

Совершенствование технических приемов игры в волейбол на занятиях физической 

культурой в учреждении высшего образования : метод. указания / М-во образования 

Респ. Беларусь, Витеб. гос. технолог. ун-т ; [сост.: А. Г. Мусатов [и др.]]. – Витебск : [ВГТУ], 

2020. – 30 с. : ил. – Библиогр.: с. 28. 

Рассматриваются вопросы технической подготовки, совершенствование техники игры. 

 

794 

Ш 32 

Шашки : [информ.-метод. изд.] / ИППК БГУФК ; [сост. Н. С. Дьяченко]. – Минск : [б. и.], 

2012. – 39 c. : ил. – Библиогр.: с. 36. 

Дана краткая история шашек, правила игры в шашки, представлены шашки как вид спорта, 

а также чемпионы мира по шашкам 

 



ПЕДАГОГИКА 

37.01 

П 24 

Педагогические технологии дистанционного обучения : учеб. пособие для вузов / под 

ред. Е. С. Полат. – 3-е изд. ; Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 393 

с. : ил. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 388-392, библиогр. ссылки в подстроч. 

примеч. – ISBN 978-5-534-13152-9. 

Представлены педагогические технологии, которые рекомендуется использовать в системе 

дистанционного обучения, со спецификой их применения в учебном процессе в 

дистанционной форме. Специальное внимание уделяется вопросам организации системы 

дистанционного обучения в России, основным принципам и психологическим 

особенностям данной формы обучения. 

 

796.011.2/.3 

П 24     

Педагогический контроль в научно-методическом обеспечении подготовки 

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

центр спорта. – Минск : РНПЦ спорта, 2020. – 28 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 26. – ISBN 

978-985-7054-62-6. 

Излагается современное представление с позиции теории и практики о месте 

педагогического контроля в системе научно-методического обеспечения подготовки 

спортсменов, его функции и содержание, направления, виды и методы. 

 

37 

П 88  

Пуйман, С. А. Педагогика современной школы / С. А. Пуйман. – Минск : ТетраСистемс, 

2011. – 224 с. : ил. – (Ответы на экзаменационные вопросы). – Библиогр.: с. 211-218. – ISBN 

978-985-536-108-5. 

В краткой форме раскрываются основные положения курса «Педагогика современной 

школы», изучаемого в классических и педагогических университетах, а также в 

педагогических колледжах. 

 

378 

Ш 50  

Шершнева, Т. В. Педагогика и психология высшей школы : пособие для магистрантов /  

Т. В. Шершнева, С. Н. Островский ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. нац. техн. 

ун-т, Каф. «Психология». – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БНТУ, 2021. – 105, [1] с. 

: ил., табл. – Библиогр.: с. 27-31. 

Представлены тематика и содержание практических занятий по дисциплине «Педагогика и 

психология высшей школы». Рассматриваются основные психологические, педагогические 

и акмеологические проблемы высшего образования, современные подходы к их решению. 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

159.9 

Б 77  

Бойко, С. Л. Основы психологии и педагогики : учеб.-метод. пособие / С. Л. Бойко ; М-во 

здравоохранения Респ. Беларусь, Гроднен. гос. мед. ун-т, Каф. психологии и педагогики. – 

Гриф УМО Респ. Беларусь. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 147 с. : табл. – Библиогр.: с. 144-146. 

– ISBN 978-985-595-289-4. 

Рассказывается об основах психологии и педагогики. 

 



159.9 

Б 83  

Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения : учеб. и практикум для вузов /  

Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. – Гриф УМО высш. 

образования РФ. – М. : Юрайт, 2020. – 463 с. : табл., ил. – (Высшее образование). – 

Библиогр.: с. 459-463 ; в подстроч. прим. – ISBN 978-5-534-01527-0. 

Собран основной материал по вопросам психологии и этики делового общения. 

Особенность этого учебника является его комплексный и характер: деловое и 

неформальное общение рассматриваются в тестовой взаимосвязи. Рассматриваются 

психологические приемы. Содержит контрольные вопросы и задания, словарь основных 

понятий, список литературы, а в конце каждой главы есть психологический практикум. 

 

796.01:159.9 

Б 90  

Булынко, Е. С. Коррекционно-развивающая программа по снижению уровня тревоги 

методом биологической обратной связи (БОС) : практ. пособие / Е. С. Булынко ; М-во 

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

2020. – 40 с. : ил. – Библиогр.: с. 36-38. – ISBN 978-985-7054-67-1. 

Рассмотрены актуальные психологические аспекты использования БОС-технологий в 

спорте.  

 

796.01:159.9 

М 54 

Методика применения биоакустической коррекции в спорте : практ. пособие / М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта, Респ. науч.-практ. центр 

псих. здоровья ; [И. А. Чарыкова и др.]. – Минск : РНПЦ спорта, 2020. – 48 с. : ил., табл. – 

Библиогр.: с. 41-44. – ISBN 978-985-7054-66-4. 

Представлены результаты изучения стрессоустойчивости спортсменов, программы 

экспресс-оценки их психоэмоционального состояния, личностных, нейрофизиологических 

и психофизиологических качеств, а также разработанная и апробированная в процессе 

исследования методика применения биоакустической коррекции стрессоустойчивости 

спортсменов. 

 

796.01:159.9 

П 86 

Психологическое сопровождение спортсменов высокого класса к главным стартам 

сезона : науч.-практ. семинар, 10.02.2021, Минск, БГУФК / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь [и др.]. – [Минск : БГУФК, 2021]. – 14 с. – (Цикл научно-практических 

мероприятий: «Современные спортивные технологии в подготовке олимпийского резерва 

и спортсменов высокой квалификации»). – Библиогр. в конце ст. 

Представлены работы преподавателей БГУФК по вопросам психологии спорта высших 

достижений. 

 

796.01:159.9 

С 32  

Серова, Л. К. Психология личности спортсмена : учеб. пособие для вузов / Л. К. Серова. – 

2-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 123, [1] с. : 

табл., ил. – (Высшее образование). – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-534-07335-5. 

Дана психологическая модель личности спортсмена, подробно охарактеризован комплекс 

личностных качеств. 

 

 



ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА 

005.932 

Л 61  

Липатова, О. В. Логистика и управление цепями поставок : учеб.-метод. пособие по 

выполнению курсовой работы / О. В. Липатова, С. Л. Шатров ; М-во трансп. и 

коммуникаций Респ. Беларусь [и др.]. – Гомель : [б. и.], 2018. – 32 c. – Библиогр.: с. 28-29. 

– ISBN 978-985-554-759-5. 

Содержатся основные требования, предъявляемые к курсовой работе, методические 

рекомендации по выбору темы исследования, практическому написанию основных 

разделов работы и ее оформлению. 

 

338.48 

С 28  

Севастьянов, Д. В. Страноведение и международный туризм : учеб. для вузов /  

Д. В. Севастьянов. – 2-е изд., перераб. и испр. ; Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : 

Юрайт, 2020. – 316, [1] с. : ил., табл., фот. – (Высшее образование). – Библиогр.: 311-313. – 

ISBN 978-5-534-08873-1. 

Рассматриваются теоретические аспекты, история, географическая сущность и назначение 

страноведения как учебной дисциплины в системе географического и туристского 

образования. Основное внимание уделено понятийно-терминологическому аппарату 

комплексного страноведения и туризма. Раскрывается методология страноведения, 

основные элементы и структура комплексных страноведческих характеристик. 

Обсуждаются различные грани страноведения: физико-географические, экологические, 

историко-культурное, этноконфессиональное, лингвистическое, социально-экономическое 

и политическое в связи с интересами международного туризма. Приводятся принципы 

подготовки специалистов в области страноведения, рекреации и туризма с учетом 

компетентностного подхода. Рассматриваются понятия о рекреационном 

природопользовании, рекреации и международном туризме. Приводится типология 

международного туризма, география туристских потоков, показана роль туризма в 

экономике разных стран мира. 

 

3 

Т 33 

Теория статистики : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 

эконом. специальностям / под ред Л. И. Карпенко. – Допущено М-вом образования Респ. 

Беларусь. – Минск : БГЭУ, 2013. – 592 с. : ил. – Библиогр.: с. 583-585. – ISBN 978-985-484-

903-4. 

Излагаются общие вопросы теории статистики: сущность и задачи статистики, методы 

сбора и первичной обработки данных, методы обобщающих показателей, методы 

вариационного и корреляционного анализа, выборочный метод, динамический и 

индексный анализ, табличный и графический методы. 

 

338.48 

Х 93  

Христов, Т. Т. География туризма : учеб. для вузов / Т. Т. Христов. – Гриф УМО высш. 

образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 271, [1] с. : табл., ил. – (Высшее образование). – 

Библиогр.: с. 269-272 ; в подстроч. прим. – ISBN 978-5-534-13905-1. 

Рассказывается об экологическом, деловом, спортивном, религиозном, сельском, 

культурно-познавательном видах туризма, приводится краткая информация о роли 

туристских макрорегионов Всемирной туристской организации в системе международного 

туризма. Даются общие сведения о странах, кратко описываются центры и виды туризма в 

ряде государств Европы, Азии и Америки. Повествуется о природно-рекреационных, 



культурно-исторических ресурсах, видах туризма в рекреационных районах Европейской 

части России.  

 

005 

Б 44  

Беляцкий, Н. П. Развитие организации : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

образования по специальности «Менеджмент» / Н. П. Беляцкий. – Допущено М-вом 

образования Респ. Беларусь. – Минск : БГЭУ, 2016. – 282 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 279-

281. – ISBN 978-985-564-090-6. 

Изложены теоретические основы и особенности развития организации, включая 

индивидуальное и групповое развитие персонала. Описаны основные этапы развития 

организации, силы развития, структура, функции консультанта по развитию организации. 

Рассмотрены аспекты управления деловой карьерой. 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

ФИЛОЛОГИЯ 

811.161.1 

Б 95  

Быкова, Т. А. Говорение на занятиях по русскому языку как иностранному 

(профессионально ориентированный модуль) : метод. рекомендации / Т. А. Быкова,  

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

Каф. рус. яз. как иностр. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2019. – 50 с. 

Предназначены для иностранных студентов, обучающихся на юридическом факультете 

учреждения высшего образования, и направлены на развитие навыков говорения и 

подготовку к экзамену по курсу «Русский язык как иностранный» по темам общения в 

рамках профессионально ориентированного модуля владения языком. 

 

811.161.1 

Л 24  

Лапуцкая, И. И. Практическая грамматика русского языка. Морфология : учеб.-метод. 

пособие для иностр. студентов : [в 2 ч.] / И. И. Лапуцкая ; М-во образования Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. эконом. ун-т. – Минск : [б. и.], 2016. – Ч. 2. - 147 c. : ил. – Библиогр.: с. 145-

146. – ISBN 978-985-564-089-0. 

Составлено в соответствии с программой курса «Практическая грамматика 1-го 

иностранного языка». Включает 3 темы по морфологии русского языка: «Глагол», 

«Глаголы движения», «Наречие». Предназначено для иностранных студентов I–II курсов. 

 

811.112.2 

М 99  

Мясоед, А. П. Слушаем. Говорим. Дискутируем : сб. учеб. материалов для студентов 

учреждений высш. образования / А. П. Мясоед, Н. В. Толкачева ; М-во образования Респ. 

Беларусь, БарГУ. – 3-е изд., стер. – Барановичи : БарГУ, 2020. – 161, [4] с. : ил. – Библиогр.: 

с.165. – ISBN 978-985-498-901-3. 

Учебный материал служит для усвоения фонетических, лексических и грамматических 

норм изучаемого языка. Содержит методические разработки и упражнения. 

 

82 

П 48  

Поклонская, В. Н. Русская литература : учеб. пособие для занятий с кит. слушателями фак. 

довуз. подгот. / В. Н. Поклонская ; М-во образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т им. 

П. М. Машерова, Каф. лит. – Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – Витебск : 



ВГУ им. П. М. Машерова, 2012. – 113 с. : ил. – Библиогр.: с. 110-113. – ISBN 978-985-517-

369-5. 

Учебное пособие предназначено для иностранцев, обучающихся на факультете 

довузовской подготовки. Его цель – дать слушателям необходимый минимум знаний, 

помочь овладеть языком, выработать навыки самостоятельной работы с книгой. 

 

811.111 

С 54  

Соболевич, В. Ю. English (coaching) = Английский язык (тренерская работа) : практ. 

пособие для студентов специальности 1-88 02 01 «Спортив.-пед. деятельность  

(по направлениям)» / В. Ю. Соболевич ; Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ  

им. Ф. Скорины, 2020. – 36 с. – Библиогр.: с. 35. – ISBN 978-985-577-650-6. 

Содержит тексты и задания к ним, обеспечивающие успешное формирование 

коммуникативной компетенции: корректное использование профессионально-

ориентированного лексического материала на английском языке в устной и письменной 

речи. 

 

художественная литература 

82 

Б 30  

Бах, Р. Чайка Джонатан Ливингстон / Р. Бах ; пер. с англ. – М. : София, 2013. – 125, [2] с. : 

ил. – ISBN 978-5-91250-988-9. 

Повесть-притча рассказывает о чайке, которая больше всего на свете хочет постичь тайну 

полёта. Своим поведением Джонатан бросает вызов устоявшимся законам Стаи, и 

соплеменники изгоняют его. Но он не предаёт свою цель, постоянно совершенствует 

мастерство и в конце концов одерживает победу и над примитивным мировоззрением 

сородичей, и над скоростью, и над пространством, и даже над временем.  

 

929 

Б 86  

Боханов, А. Н. Григорий Ефимович Распутин – Новый. Мифы и реальность / А. Н. Боханов. 

– М. : Рус. издат. центр им. святого Василия Великого, 2015. – 622 с. : ил. – ISBN 978-5-

4249-0044-5. 

Книга посвящена одной из самых загадочных личностей не только отечественной, но и 

мировой истории – Григорию Ефимовичу Распутину – Новому. 

 

82 

Д 70  

Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание : роман / Ф. М. Достоевский. – СПб. : 

Азбука, 2018. – 606, [1] с. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-389-04926-0. 

Роман посвящен актуальным вопросам социальной жизни пореформенной России, когда 

происходила ломка старых патриархально-нравственных устоев и складывались новые 

буржуазные общественные отношения, основанные на всевластии денег и капитала. 

Трагедия человеческой личности в этих социальных условиях – в центре внимания 

писателя-гуманиста. 

 

82 

П 14  

Паланик, Ч. Пигмей : [роман / Ч. Паланик ; пер. с англ. Н. Красникова]. – М. : АСТ : 

Астрель, 2012. – 316, [3] с. – (Альтернатива). – ISBN 978-5-17075336-9. – ISBN 978-5-271-

38058-7. 



Роман написан в эпистолярном жанре от лица 13-летнего мальчика, внедренного в 

приемную американскую семью с целью совершения теракта. 

 

82 

П 27  

Пёрсиг, Р. Дзэн и искусство ухода за мотоциклом : [роман] / Р. Пёрсиг ; [пер. с англ. 

 М. Немцова]. – М. : АСТ, 2017. – 476, [3] с. – (Чак Паланик и его бойцовский клуб). – ISBN 

978-5-17-102743-7. 

Философский роман-путешествие. Автор делится своими впечатлениями от поездки на 

мотоцикле вместе со своим маленьким сыном, из Миннеаполиса в Сан-Франциско. 

Читатель окунется в захватывающий мир различных учений, религий и направлений 

философской мысли. 

 

82 

Х 16  

Хаксли, О. Двери восприятия. Рай и Ад / О. Хаксли ; [пер. с англ. М. Немцова]. – М. : АСТ 

: Астрель, 2010. – 216, [6] с. – ISBN 978-5-17-055919-0. – ISBN 978-5-271-29511-9. – ISBN 

978-5-17-055918-3. – ISBN 978-5-271-29510-2. 

Работы, ставшие своеобразным интеллектуальным манифестом для поклонников 

психоделической культуры бурных шестидесятых. Их смысл и суть – поиски идеальных 

путей расширения сознания. 

 

34 

Ф 94  

Фуко, М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / М. Фуко ; [пер. с фр. В. Наумова]. 

– М. : Ад Маргинем Пресс, 2019. – 383 с. : ил. – ISBN 978-5-91103-430-6. 

Книга французского философа Мишеля Фуко – это исследование истории становления 

современной уголовной системы. Фуко последовательно объясняет, как глобальная 

уголовная система перешла от стратегии лишения жизни к лишению свободы, а тотальный 

контроль над преступниками, строгая дисциплина и мораль превратили наказание из 

телесного в духовное. 

 

82 

Э 35  

Эко, У. Черный ящик и другие ненужные вещи. Второй краткий дневник : [эссе / У. Эко ; 

пер. с итал. Н. Кулиш]. – М. : Слово, 2019. – 169, [1] с. – ISBN 978-5-387-01560-1. 

Ироничные эссе на самые разные темы, среди которых забавные пародии и шутки. 

 

82 

Ю 91  

Юсупов, Ф. Князь Феликс Юсупов. До изгнания 1887 – 1919. В изгнании : мемуары в 2 кн. 

/ Ф. Юсупов ; [пер. с фр. Е. Кассировой]. – переизд. – М. : Захаров, 2018. – 430 с. : ил. – 

ISBN 978-5-8159-1475-9. 

Впервые полный текст «Мемуаров» выходит на русском языке. Князь Юсупов 

рассказывает о себе и о других с простотой и величием настоящего аристократа. За 

автопортретом без поблажек и комплексов проглядывает история и является Россия – 

пышная и порочная, безумная и достойная, парадоксальная и подлинная. 

 

 

 



история 

94 

Л 15  

Ладысеў, У. Ф. Гісторыя Беларусі XX – пачатак XXI ст. : вучэб.-метад. дапам. для 

студзентаў гістар. фак. выш. навуч. устаноў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 03 01 

«Гісторыя (па напрамках)» / У. Ф. Ладысеў, А. Г. Каханоўскі. – Грыф ВМА выш. навуч. 

устаноў Респ. Беларусь. – Мінск : БДУ, 2011. – 116 с. – Бібліягр. ў тэксце, бібліягр. спасылкі 

ў падрад. заўвагах. – ISBN 978-985-518-532-2. 

Дана авторская концепция истории Беларуси XX – пачатку XXI ст. Пособие содержит 

планы семинарских занятий, документы и материалы, тестовые задания, вопросы для 

самоконтроля. 

 

АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 

378.016:796 

Г 12  

Гаврилик, М. В. Повышение эффективности физического воспитания студентов путем 

создания интегрированной физкультурно-спортивной среды : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук: 13.00.04 / М. В. Гаврилик ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск, 2021. – 34 с. : 

ил. – Библиогр.: с. 27-31. 

Разработана методика создания интегрированной физкультурно-спортивной среды в 

учреждении высшего образования. Впервые разработана и экспериментально обоснована, 

концепция повышения эффективности физического воспитания студентов на основе 

создания интегрированной физкультурно-спортивной среды УВО. Определены основные 

подходы к решению проблемы исследования – системный, средовой и личностно-

ориентированный и пути повышения эффективности физического воспитания студентов. 

 

796.035 

Г 61  

Головко, А. А. Подготовка квалифицированных баскетболисток с нарушением слуха  

в адаптивном спорте : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. А. Головко ; Рос. гос. 

пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб., 2021. – 28 с. : табл. – Библиогр.: с. 25-28. 

Предложены современные подходы, средства и методы тренировочного процесса 

баскетболисток с нарушением слуха с целью улучшения уровня их физической 

подготовленности. 

 

796.323.2 

Г 70  

Горовенко, Е. С. Содержание общей физической подготовки баскетболистов 

студенческих команд с использованием индивидуальных заданий : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Е. С. Горовенко ; С.-петерб. политехн. ун-т Петра Великого. – СПб., 

2020. – 27 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 25-27. 

Научно обоснована и разработана педагогическая модель общей физической подготовки 

баскетболистов студенческих команд с использованием индивидуальных заданий.  

Она включает: требования к ОФП спортсменов; содержание индивидуальных заданий; 

средства и методы развития физических качеств, а также их коррекции; технологию  

ОФП баскетболистов; формы их подготовки. 

 

799.3 

Д 66  

Домрачёва, Е. Ю. Технология повышения качества тренировочных занятий со стрелками 

из винтовки по движущейся мишени на основе поэтапного усвоения целостного действия : 



автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Е. Ю. Домрачёва ; Белгород. гос. нац. исслед. 

ун-т. – СПб., 2020. – 26 с. : табл. – Библиогр.: с. 24-26. 

Цель данного исследования состоит в научном обосновании и разработке технологии 

повышения качества тренировочных занятий со стрелками из винтовки по движущейся 

мишени на основе поэтапного усвоения целостного действия. 

 

797.2 

Д 50  

Дудченко, П. П. Методика подготовки пловцов в ластах 11-12 лет в годичном макроцикле 

с учетом их монотоноустойчивости : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 /  

П. П. Дудченко ; Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого. – СПб., 2020. – 26 с. : ил. – Библиогр.: 

с. 23-25. 

Предполагается, что применение специальных упражнений, направленных на повышение 

монотоноустойчивости юных пловцов в ластах повысит эффективность тренировочного 

процесса и обеспечит необходимое улучшение спортивных результатов. 

 

796.92 

З-47  

Зебзеев, В. В. Технология формирования техники прыжка у прыгунов на лыжах  

с трамплина на этапе начальной подготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 /  

В. В. Зебзеев ; Чайк. гос. ин-т физ. культуры. – СПб., 2020. – 26 с. : ил. –  

Библиогр.: с. 24-25. 

Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка и экспериментальная 

проверка эффективности технологии формирования техники прыжка у прыгунов на лыжах 

с трамплина. 

 

796.422.1 

К 29  

Катенков, А. Н. Теоретическое и экспериментальное обоснование педагогического 

контроля индивидуальной техники бега на короткие дистанции : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.04 / А. Н. Катенков ; Ульян. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. – СПб., 2020. – 

30 с. : ил. – Библиогр.: с. 27-29. 

Рассмотрено применение в тренировочном процессе технических устройств, 

обеспечивающих педагогический контроль и коррекцию пространственно-временных 

параметров частей и звеньев тела, и рациональное направление маховых движений рук, 

оптимальную согласованность движений верхних и нижних конечностей, что позволяет 

получить срочную информацию об основных характеристиках беговых шагов. 

 

796.89 

Л 84  

Лукичев, Д. В. Педагогическая технология развития скоростно-силовых качеств у бойцов 

рукопашного боя с использованием многофункциональной тренировки : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 / Д. В. Лукичев ; С.-петерб. политехн. ун-т Петра Великого. – 

СПб., 2020. – 26 с. : табл. – Библиогр.: с. 23-25. 

Цель данного исследования – научное обоснование и разработка педагогической 

технологии развития скоростно-силовых качеств у бойцов рукопашного боя, с 

использованием многофункциональной тренировки. 

 

796.814 

М 21  

Мальцев, Г. С. Модель построения годичного цикла подготовки самбистов-юниоров на 

основе блоковой периодизации спортивной тренировки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 



13.00.04 / Г. С. Мальцев ; Чайк. гос. ин-т физ. культуры. – СПб., 2020. – 27 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 24-25. 

Разработана модель построения годичного цикла подготовки самбистов-юниоров на 

основе блоковой периодизации спортивной тренировки, которая позволяет повысить 

эффективность тренировочного процесса и результативность соревновательной 

деятельности. 

 

796.015.82 

М 36  

Мацюсь, Н. Ю. Начальный отбор в гимнастических видах спорта на основе диагностики 

обучаемости сложнокоординационным двигательным действиям : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Н. Ю. Мацюсь ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [науч. рук.  

Т. А. Морозевич-Шилюк]. – Минск, 2020. – 31 с. : ил. – Библиогр.: с. 24-27. 

Представлено научное обоснование использования обучаемости сложнокоординационным 

двигательным действиям как критерия начального отбора в гимнастических видах спорта. 

Разработанная технология диагностики обучаемости сложнокоординационным 

двигательным действиям позволяет определить показатели пригодности к техническому 

совершенствованию юных спортсменов в различных видах гимнастики, а также 

осуществлять управление учебно-тренировочным процессом на этапе начальной 

подготовки. 

 

796.322 

М 61  

Минабутдинов, Р. Р. Специальная физическая подготовка квалифицированных 

гандболисток в подготовительном периоде годичного цикла тренировки : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 / Р. Р. Минабутдинов ; Ижев. гос. техн. ун-т  

им. М. Т. Калашникова. – СПб., 2020. – 24 с. : табл. – Библиогр.: с. 22-23. 

Разработана методика физической подготовки квалифицированных гандболисток в 

подготовительном периоде на основе преимущественного применения средств и методов 

специальной подготовки. 

 

373.016:796 

М 74  

Мо, Сяохэ. Формирование туристских умений у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе досуговой деятельности : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Мо Сяохэ ; 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск, 2020. – 25 с. – Библиогр.: с. 20-22. 

Раскрыта сущность понятия «детский туризм» как специфического вида двигательной 

деятельности; выявлены особенности туристских умений детей старшего дошкольного 

возраста в условиях различных направлений досуговой деятельности; разработана и 

апробированы методика формирования туристских умений у детей старшего дошкольного 

возраста в досуговой деятельности. 

 

796.342 

М 80  

Морозова, Л. В. Педагогическая технология общефизической подготовки юных 

теннисистов с использованием фитнес-тенниса : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 

/ Л. В. Морозова ; С.-петерб. политехн. ун-т Петра Великого. – СПб., 2020. – 28 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 26-27. 

Цель данного исследования состоит в научном обосновании и разработке педагогической 

технологии общефизической подготовки юных теннисистов с использованием фитнес-

тенниса. 

 



797.2 

М 87  

Мошкина, Н. А. Методика тренировочного процесса пловцов тренировочных групп на 

основе выявления типологии биоэнергетики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 /  

Н. А. Мошкина ; Ижев. гос. техн. ун-т им. М. Т. Калашникова. – СПб., 2021. – 29 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 25-26. 

Цель данного исследования – теоретически разработать и экспериментально обосновать 

эффективность методики подготовки пловцов тренировочного этапа на основе учета 

типологии биоэнергетики. 

 

796.011.2/.3 

Н 62  

Никитина, Е. С. Педагогическая модель обеспечения физической готовности студентов 

факультета безопасности жизнедеятельности : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.04 /  

Е. С. Никитина ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб., 2020. – 27 с. : ил. – Библиогр.: 

с. 25-26. 

Разработана педагогическая модель обеспечения физической готовности студентов 

факультета безопасности жизнедеятельности инновационными средствами на основе 

применения образовательных, физкультурно-развивающих и фитнес-технологий. 

 

378.016:796 

П 31  

Пешкова, Н. В. Полусубъектное управление развитием студенческого спорта  

в образовательном пространстве университета : автореф. дис. ... канд. наук : 13.00.04 /  

Н. В. Пешкова ; Тюмен. гос. ун-т. – СПб., 2021. – 47 с. : ил. – Библиогр.: с. 42-46. 

Полисубъектное управление развитием студенческого спорта понимается как процесс 

совместного планирования, организации, стимулирования и контроля эффективности 

физкультурно-спортивной работы в вузе, осуществляемый при интегративном 

взаимодействии групповых и индивидуальных субъектов, направленный на обеспечение 

максимальной доступности и привлекательности студенческого спорта для обучающихся, 

повышение их спортивного мастерства, приобщение к тренировочной и соревновательной 

деятельности, всестороннее стимулирование ведения здорового и спортивного образа 

жизни. 

 

797.2 

П 56  

Понимасов, О. Е. Дидактические основы полифункционального обучения прикладному 

плаванию : автореф. дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / О. Е. Понимасов ; Рос. гос. пед. 

ун-т им. А. И. Герцена. – СПб., 2020. – 46 с. – Библиогр.: с. 41-46. 

Разработаны дидактические основы обучения функциональным действиям в условиях 

водной среды посредством управления формированием двигательных образований 

обучаемых: гидрогенных локомоций, типологических комбинаций технических элементов, 

динамических объединений двигательных навыков. 

 

796.325 

С 29  

Селявко, Р. В. Управление учебно-тренировочным процессом волейболистов высокой 

квалификации на основе анализа эффективности игровых действий : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Р. В. Селявко ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск, 2020. –  

31 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 26-27. 

Цель данного исследования – теоретическое обоснование и экспериментальная апробация 

методики управления учебно-тренировочным процессом волейболистов высокой 



квалификации в годичном цикле подготовки на основе анализа эффективности игровых 

действий. 

 

796.83 

С 16  

Салугин, Ф. В. Технология подготовки высококвалифицированных кикбоксеров на основе 

вариативности действий в оперативном пространстве поединка : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.04 / Ф. В. Салугин ; Ом. гос. мед. ун-т. – СПб., 2021. – 27 с. : ил. – Библиогр.:  

с. 24-25. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эффективность технологии подготовки кикбоксеров высокой квалификации на основе 

вариативности действий с учетом оперативного пространства поединка. 

 

ДИССЕРТАЦИИ 

796.015.82 

М 36  

Мацюсь, Н. Ю. Начальный отбор в гимнастических видах спорта на основе диагностики 

обучаемости сложнокоординационным двигательным действиям : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 / Н. Ю. Мацюсь. – Минск, 2020. – 230 л. : ил., табл. – Библиогр.: с. 118-141. 

Представлено научное обоснование использования обучаемости сложнокоординационным 

двигательным действиям как критерия начального отбора в гимнастических видах спорта. 

Разработанная технология диагностики обучаемости сложнокоординационным 

двигательным действиям позволяет определить показатели пригодности к техническому 

совершенствованию юных спортсменов в различных видах гимнастики, а также 

осуществлять управление учебно-тренировочным процессом на этапе начальной 

подготовки. 

 

373.016:796 

М 74  

Мо, Сяохэ. 

Формирование туристских умений у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

досуговой деятельности : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мо Сяохэ. – Минск, 2020. – 

 147 л. : табл. – Библиогр.: с. 103-117.  

Раскрыта сущность понятия «детский туризм» как специфического вида двигательной 

деятельности; выявлены особенности туристских умений детей старшего дошкольного 

возраста в условиях различных направлений досуговой деятельности; разработана и 

апробирована методика формирования туристских умений у детей старшего дошкольного 

возраста в досуговой деятельности. 

 

796.325 

С 29  

Селявко, Р. В. Управление учебно-тренировочным процессом волейболистов высокой 

квалификации на основе анализа эффективности игровых действий : дис. ... канд. пед. наук 

: 13.00.04 / Р. В. Селявко. – Минск, 2020. – 158 л. : ил., табл. – Библиогр.: с. 118-137.  

Цель данного исследования – теоретическое обоснование и экспериментальная апробация 

методики управления учебно-тренировочным процессом волейболистов высокой 

квалификации в годичном цикле подготовки на основе анализа эффективности игровых 

действий. 

 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 



796.966(06) 

А 43 

Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее : сб. науч. ст. / М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.] ; [редкол.: Т. А. Морозевич-Шилюк (гл. ред.)  

[и др.]]. – [Гриф ред.-издат. совета БГУФК]. – Минск : БГУФК, 2021. – 131 с. : ил., табл. – 

Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-569-539-5. 

Включены статьи участников Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее», которая состоялась 

 6–7 мая 2021 года в г. Минске. В публикациях рассматриваются современные подходы к 

организации учебно-тренировочного процесса юных хоккеистов. Освещены особенности 

управления в системе многолетней подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой, а 

также пути повышения результативности отдельных ее сторон. 

 

331(06) 

З-46 

Здоровье и безопасность на рабочем месте = Health and Safety at the Workplace : 

материалы III Междунар. науч.-практ. форума, 15–17 мая 2019 г., Новополоцк – Полоцк, 

Респ. Беларусь / М-во труда и соц. защиты Респ. Беларусь, Респ. центр охраны труда М-ва 

труда и соц. защиты Респ. Беларусь, Науч.-исслед. ин-т медицины труда им. акад.  

Н. Ф. Измерова ; [редкол.: И. В. Бухтияров (гл. ред.) и др.]. – Минск : [б. и.], 2019. – 372 с. 

: ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-7153-76-3. 

Представлены научные работы авторов из Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, 

Эстонии, Татарстана, Казахстана, Италии, Словении по вопросам охраны и медицины 

труда, эпидемиологии, организации здравоохранения, терапии различного профиля, 

профпатологии, а также по актуальным проблемам безопасности и оценки риска здоровью 

факторов производственной и окружающей среды. 

  

796.015(06) 

М 34 

Материалы заочной научно-практической конференции научно-педагогической 

школы профессора Т. П. Юшкевича по проблемам многолетней подготовки 

квалифицированных спортсменов, 16 апреля 2020 года / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Спортив.-пед. фак. массовых видов спорта ; 

[редкол.: Т. П. Юшкевич [и др.]. – Минск : БГУФК, 2020. – 192, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. 

в конце ст. – ISBN 978-985-569-474-9. 

Рассматриваются проблемы многолетней подготовки квалифицированных спортсменов. 

 

796.011(0.034)(06) 

Н 34 

 Научный поиск: я начинаю путь : материалы Респ. студ. науч.-практ. конф. фак. оздоров. 

физ. культуры и туризма, Минск, 15 апр. 2020 г. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: Н. М. Машарская (гл. ред.) [и др.] . – Минск : 

БГУФК, 2020. – 216 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-569-478-7. 

Рассматриваются инновационные технологии оздоровительной, лечебной и адаптивной 

физической культуры; современные аспекты физической реабилитации и эрготерапии; 

медико-биологические, социально-педагогические и психологические аспекты 

физического воспитания и спортивной подготовки. 

 

6796.011(0.034)(06) 

Н 34 

Научный поиск: я начинаю путь : II Респ. студ. науч.-практ. конф., 29 апр. 2021 г. / М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т ; [редкол.: Н. М. Машарская (гл. ред.) 



[и др.] . – Минск : БГУФК, 2021. – 238 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-

985-569-528-9. 

Рассматриваются инновационные технологии оздоровительной, лечебной и адаптивной 

физической культуры; современные аспекты физической реабилитации и эрготерапии; 

медико-биологические, социально-педагогические и психологические аспекты 

физического воспитания и спортивной подготовки. 

 

796.42(06) 

Т 65 

Традиции и инновации развития легкой атлетики на современном этапе : материалы 

I-й Всерос. науч.-практ. конф., 13–15 дек. 2012 г. – М. : Физическая культура, 2012. – 96 с. 

: ил., табл. – Библиогр. в конце ст. 

Собраны научные работы по различным вопросам легкой атлетики. 

 

796(06) 

Ф 50 

Физическая культура и спорт в современных условиях: состояние, проблемы, 

направления модернизации : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ.  

80-летию Моск. гос. обл. ун-та и 65-летию фак. физ. культуры (13–14 апр. 2011 г.) / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, М-во образования Моск. области, ГОУ ВПО Моск. 

гос. обл. ун-т ; [редкол.: В. П. Губа (гл. ред.) и др.]. – М. : [б. и.], 2011. – 440 c. : ил. – ISBN 

973-6-68340-357-2. 

Вошли материалы, посвященные актуальным вопросам физической культуры и спорта: 

образование и состояние здоровья учащейся молодежи, подготовка спортсменов  

и спортивного резерва в современных условиях. 


