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74.57 

В 49 

Виноградова, Н. А.  

 Научно-исследовательская работа студента: Технология написания и оформления 

доклада, реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы [Текст]: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.В. Микляева. - 12-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-4468-3294-1: 745.98  р. 

В учебном пособии охарактеризованы основные виды учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских работ студентов ( доклад, реферат, курсовая и выпускная 

квалификационная работа). 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Будет полезно 

методистам, преподавателям, научным руководителям, кураторам студенческих групп. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 15: ЧЗ (2)+ АБ (13)  

 

 

74.100 

Т 33 

            Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста [Текст]: учебник / под ред. Филипповой. - 7-е изд., доп. - 

М.: Академия, 2015. - 320 с. - ISBN 978-5-4468-1747-4: 606.65; 714.90  р. 

В учебнике изложены теоретические основы физической культуры детей дошкольного 

возраста и методика организации физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 6: ЧЗ (2)+ АБ (4)  

 

 

75.81 

В 99 

Вяткин, Л. А.  

 Туризм и спортивное ориентирование [Текст]: учебник для студ. учреждений 

высш. образования / Е.В. Сидорчук. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. - 224 с. - ISBN 

978-5-4468-2762-6: 800.37  р. 

В учебнике изложена история туризма и спортивного ориентирования, рассмотрены 

проблемы организации и проведения туристской работы, раскрыты основы обучения и 

тренировки, освещены вопросы экологического воспитания и межпредметных связей на 

занятиях по туризму и спортивному ориентированию. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 10: ЧЗ (2)+ АБ (8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53.54 

Л 53 

Попов, С. Н.  

 Лечебная физическая культура [Текст]: учебник для студ. учреждений высш. 

образования / Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева и др. - 11-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 416 

с. - ISBN 978-5-4468-1447-3: 1013.29  р. 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлениям подготовки «Физическая культура», «Адаптивная 

физическая культура». 

В учебнике изложена методика лечебной физической культуры (ЛФК); рассмотрены 

особенности ЛФК при заболеваниях детей, а также особенности занятий физическими 

упражнениями с отдельными контингентами населения. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 12: ЧЗ (2)+ АБ (10)  

 

 

75.0 

Б 64 

Бирюков, А. А.  

 Спортивный массаж [Текст]: учебник для студ. учреждений высш. образования / А. 

А. Бирюков. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 576 с. - ISBN 978-5-4468-1517-3: 

1192.02; 1376.95  р. 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлениям подготовки «Физическая культура». 

В учебнике широко представлены теоретические и практические сведения о механизме 

влияния массажа на организм человека. Изложены различные методики массажа: 

тренировочного, восстановительного,  лечебного. Впервые даются частные методики 

массажа в отдельных видах спорта. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 11: ЧЗ (2)+АБ (9)  

 

 

67.405 

Г 15 

Галаганов, В. П.  

 Право социального обеспечения [Текст]: учебник для СПО / В. П. Галаганов. - 9-е 

изд., испр., доп. - М.: Академия, 2016. - 464 с. - ISBN 978-5-4468-1995-9: 1080.12  р. 

В учебнике рассматриваются основные вопросы , касающиеся пенсионного обеспечения 

граждан, обеспечения их пособиями, компенсационными выплатами, государственной 

социальной помощью, а также вопросы предоставления гражданам социальных услуг. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 16: ЧЗ (2)+ АБ (14)  

 

 

67.405 

Г 15 

Галаганов, В. П.  
 Право социального обеспечения: Практикум [Текст]: учеб. пособие для студ. учр. 

сред. проф. образования / В. П. Галаганов. - 4-е изд., испр., доп. - М.: Академия, 2016. - 

160 с. - ISBN 978-5-4468-3036-7: 745.98  р. 

Практикум содержит  контрольные вопросы, ситуационные задачи, тестовые материалы, 

соответствующие содержанию учебника «Право социального обеспечения», с которым 

составляет учебно-методический комплект. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 16: ЧЗ (2)+ АБ (14)  


