
ЛИТЕРАТУРА для обучающихся (основная): 
 

1. Бессмертная Е.А. Здоровьесберегающие технологии. 
Оздоровительная аэробика: учеб.-метод.пособие/ Е.А.Бессмертная, Е.В. 
Аксютич, А.Р. Рафикова, И.И. Лосева. – Минск, 2015. – 79 с.  

2. Григорович Е.С. Физическая культура: учебное пособие / 
Е.С.Григорович [и др.]; под общей редакцией Е.С.Григоровича, 
В.А.Переверзева. – Минск, 2011.  

3. Жамойдин Д.В. Физическое воспитание студентов специального 
учебного отделения средствами хатха-йоги: метод.рекомендации / Д.В. 
Жамойдин, И.И. Лосева. – Минск, 2008. – 175 с.  

4. Кулинкович Е.К. Здоровый образ жизни как веление времени: 
методическое пособие / Е.К.Кулинкович. – Минск, 1998.  

5. Купчинов Р.И. Формирование здорового образа жизни студенческой 
молодежи: учебное пособие / Р.И.Купчинов. – Минск, 2004.  

6. Основы знаний для самостоятельных занятий физической культурой 
студентов с отклонениями в состоянии здоровья: учебно-методическое 18 
пособие / И.И.Лосева [и др.]; под общей редакцией И.И.Лосевой. – Минск, 
2005. 

 7. Разницын А.В. Врачебный контроль за физическим воспитанием и 
состоянием здоровья студентов / А.В.Разницын. – Гродно, 2002. 

 8. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 
учебное пособие для студентов вузов / Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов. – 2-е 
издание, исправленное и дополненное. – М., 2002.  

 
для обучающихся (дополнительная): 

 
1. Дащинский А.К. Методы оценки уровня здоровья и эффективности 

физкультурно-оздоровительных занятий лиц зрелого возраста: методическое 
пособие / Л.К.Дащинский. – Минск, 1999. 2. Дубровский В.И. Спортивная 
медицина: учебник для студентов вузов / В.И.Дубpoвский. – М., 1998. 
 

  

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА для использования в работе (основная): 
 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании.  
2. Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте». 
3. Положение о Государственном физкультурно-оздоровительном 

комплексе Республики Беларусь, утвержденное постановлением 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 02.07.2014 № 16.  

4. Положение об учреждении высшего образования, утвержденное 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
01.08.2012 № 93. 

 5. Правила приема лиц для получения высшего образования I ступени, 
утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 
(в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 20.03.2014 № 130). 

 6. Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 
при освоении содержания образовательных программ высшего образования, 
утвержденные постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 29.05.2012 № 53.  

7. Инструкция о работе кафедр физического воспитания и спорта 
высших учебных заведений, утвержденная постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь 27.12.2006 № 130.  

8. Типовая учебная программа для учреждений высшего образования 
(высших учебных заведений) «Физическая культура», утвержденная 
Министерством образования Республики Беларусь 27.06.2017, 
регистрационный № ТД-СГ 025/тип. 

 9. Методические рекомендации «Об изучении вопросов готовности 
физкультурно-спортивных сооружений учреждений образования, 
специализированных учебно-спортивных учреждений к началу 2014/2015 
учебного года, их обеспеченности физкультурным и спортивным инвентарем 
и оборудованием» /В.В.Балябо и др., официальный сайт учреждения 
«Республиканский центр физического воспитания учащихся и студентов» 
www.sporteducation.by.  

10. Правила безопасности проведения занятий физической культурой и 
спортом, утвержденные постановлением Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь от 06.10.2014 № 61. 

11. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 
требования для учреждений высшего образования и учреждений 
дополнительного образования взрослых», утвержденные постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 29.10.2012 № 167. 16 

12. Санитарные нормы и правила «Требования к устройству и 
эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений», утвержденные 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
16.12.2013 № 127.  

13. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 
«Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации 



плавательных бассейнов», утвержденные постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 22.09.2009 № 105.  

14. Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 9.06.2014 № 38 «Об утверждении Инструкции о порядке 
распределения обучающихся в основную, подготовительную, специальную 
медицинскую группы, группу лечебной физической культуры».  

15. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
14.07.2014 №105 «Об установлении перечней и норм обеспечения 
спортивным инвентарем и оборудованием, необходимым для организации 
физического воспитания обучающихся учреждений образования, иных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, проведения ими физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятий».  

16. Санитарно-гигиенический контроль за устройством и содержанием 
физкультурно-спортивных сооружений. Методические рекомендации, 
Минск, 2002.  

17. Григорович, Е.С. Физическая культура: учебное пособие / 
Е.С.Григорович [и др.]; под общей редакцией Е.С. Григоровича, В.А. 
Переверзева. – Минск, 2011. – 352 с., Купчинов Р.И. Физическое воспитание: 
учеб. пособие / Р.И. Купчинов. – Минск: ТетраСистемс, 2006. – 352 с.  

18. Коледа, В.А. Основы физической культуры : yчеб. пoсoбиe / В.А. 
Коледа, В.Н. Дворак. – Mинск, 2016. – 191 с.: ил.  

19. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник 
для высших специальных физкультурных учебных заведений / Л.П.Матвеев. 
– СПб.; М., 2004.  

20. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры (общие 
основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические 
аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры): 
учебник для институтов физической культуры / Л.П.Матвеев. – М., 1991.  

21. Максименко, A.M. Теория и методика физической культуры: 
учебник / A.M. Максименко. – М.: Физическая культура, 2005. 

 22. Физическая культура: учебное пособие / В.А.Коледа [и др.]; под 
общей редакцией В.А.Коледы. – Минск, 2005. 17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



для использования в работе (дополнительная): 
 
23. Дащинский, А.К. Методы оценки уровня здоровья и эффективности 

физкультурно-оздоровительных занятий лиц зрелого возраста: методическое 
пособие / А.К.Дащинский. – Минск, 1999.  

24. Дубровский, В.И. Спортивная медицина: учебник для студентов 
вузов / B.И.Дубровский. – М., 1998.  

25. Купчинов, Р.И. Теория и методика физического воспитания в 
терминах, понятиях, вопросах и ответах: учебно-методическое пособие / 
Р.И.Купчинов. – Минск, 2006.  

26. Лечебная физическая культура: учебник для институтов физической 
культуры / под редакцией профессора С.Н.Попова. – М., 1998. 

27. Новикова, Л.В. Здоровьесберегающие технологии. Пилатес: 
методика физических упражнений: учеб.-метод. пособие / Л.В. Новикова, 
Е.А. Бессмертная, А.Р. Рафикова, И.И. Лосева. – Минск, 2012. – 72 с. 

28. Теория и методика физической культуры: словарь-справочник / 
составитель А.Л.Смотрицкий. – 2-е издание, переработанное и дополненное – 
Минск, 2006. 7. Физическая культура студента: учебник / под редакцией 
В.И.Ильинича. – М., 2009.  

29. Формирование компетенции здоровьесбережения у студентов: 
монография / Т. Д. Полякова [и др.]; Белорус.гос. ун-т физ. культуры. – 
Минск: БГУФК, 2012. – 105 с.  
 


