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6.1 Основная литература 
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бие / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. – Москва : КНОРУС, 2012. – 240 с.  
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учеб. пособие / А. В. Починкин. – Москва : Спорт, 2017. – 384 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454524&needauth=0. – Загл. с экрана (дата обраще-

ния 15.08.2017). 

3. Физическая культура [Текст] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. 

Муллер [и др.]. – Москва : Юрайт, 2016. – 424 с.  

4. Чертов, Н. В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Чертов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное ав-

тономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный фе-

деральный университет", Педагогический институт, Факультет физической культуры и спорта. 

– Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2012. – 118 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131&needauth=0. – Загл. с экрана (дата 
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6.2 Дополнительная литература 

1. Витун, В. Г. Повышение адаптационных возможностей студентов средствами физической 

культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Витун, Е. В. Витун ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государ-

ственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2015. – 103 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439101&needauth=0. – Загл. с экрана (дата обраще-

ния 15.08.2017).  

2. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры [Электронный ресурс] : 

учебник / С. П. Евсеев. – Москва : Спорт, 2016. – 616 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238&needauth=0. – Загл. с экрана (дата обраще-

ния 15.08.2017).  

3. Семенов, Л. А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физической куль-

туры и спорта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. А. Семенов. – Москва : Советский 

спорт, 2011. – 200 с. – Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210481&needauth=0. – Загл. с экрана (дата обраще-

ния 15.08.2017). 

4. Чеснова, Е. Л. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Чеснова. – 

Москва : Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945&needauth=0. – Загл. с экрана (дата обраще-
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10  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 
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Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая ма-

териально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- спортивный зал; 

- тренажерный зал; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся.  


