


1. Тенденции развития мировой системы высшего профессионального 

образования. 

2. Основные тенденции развития высшего образования в России.  

3. Развитие многоуровневой системы образования, ее цели и ценности.  

4. Болонский процесс и образование в России.  

5. Основные категории педагогики высшей школы.  

6. Методологические основы педагогики высшей школы.  

7. Взаимодействие педагогической теории и практики.  

8. Профессиональное образование как фактор развития личности.  

9. Функции профессионального образования.  

10. Сущность и структурные компоненты педагогической деятельности.  

11. Виды педагогической деятельности. 

12. Преподаватель как субъект педагогической деятельности (в том числе 

профессиональная компетентность преподавателя высшей школы, 

особенности педагогического общения в условиях высшей школы, 

культура преподавателя высшей школы, творчество в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы, личностный и 

профессиональный рост преподавателя высшей школы).  

13. Сущность, специфика и структурные компоненты  профессионально-

педагогической деятельности преподавателя высшей школы.  

14. Понятие процесс обучения. Сравнительная характеристика деятельности учения 

и преподавания.  

15. Процесс усвоения. Уровни усвоения.  

16. Структурные компоненты процесса обучения.  

17. Закономерности и принципы процесса обучения в высшей школе. 

18. Общая характеристика цели и содержания образования. Способы 

постановки целей обучения. Таксономия целей. Требования к отбору 

содержания образования и обучения.  

19. Организационные формы обучения в высшей школе.  

20. Характеристика методов обучения в высшей школе.  

21. Средства обучения в высшей школе и компьютерные системы обучения. 

22. Интерактивное обучение как современное направление активизации 

познавательной деятельности обучающихся.  

23. Методы активного и интерактивного обучения.  

24. Понятие «педагогическая технология». Сущность, уровни, аспекты, 

классификация педагогических технологий.  

25. Характеристика педагогических технологий: технология традиционного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения. 



26. Характеристика педагогических технологий: технология программированного 

обучения, личностно-ориентированные технологии обучения, технология 

дистанционного обучения. 

27. Характеристика педагогических технологий: технология модульного обучения, 

технология проектного обучения, информационные технологии обучения 

28. Характеристика педагогических технологий: технология интерактивного 

обучения, технология контекстного обучения, адаптивная система обучения. 

29. Характеристика педагогических технологий: технология традиционного 

обучения, технология КСО, кейс-технологии. 

30. Самостоятельная работа студентов, особенности ее организации с учетом 

специфики вуза и факультета.Сущностная характеристика самостоятельной 

работы студентов в обучении.  

31. Цели, задачи, методы и средства  восстановительной медицины.    

32. Актуальные научные и практические проблемы восстановительной 

медицины. 

33. Традиционные  и современные методы восстановительной медицины, 

направленные на охрану здоровья граждан.   

34. Высокотехнологичные методы восстановительной медицины, 

направленные на охрану здоровья граждан.   

35. Лабораторная и инструментальная база восстановительной медицины.  

36. Современная диагностическая техника, применяемая в 

восстановительной медицине. 

37. Современная реабилитационная техника, применяемая в 

восстановительной медицине. 

38. Персонализированный подход в восстановительной медицине. 

39. Исследования качества жизни в восстановительной медицине. 

40. Цели, задачи, методы и средства курортологии.  

41. Актуальные научные и практические проблемы курортологии. 

42. Медицинская характеристика климата основных природных зон.  

43. Погода, метеопрофилактика, климатотерапия.  

44. Аэротерапия. 

45. Спелеотерапия.  

46. Гелиотерапия. 

47. Талассотерапия.  

48. Бальнеотерапия, характеристика и классификация минеральных вод.  

49. Минеральные  ванны, минерально-газовые ванны.  

50. Питьевое лечение минеральными водами.  

51. Классификация и общая  характеристика  лечебных грязей. 

52. Цели, задачи, методы и средства физиотерапии.   



53. Актуальные научные и практические проблемы физиотерапии. 

54. Лечебное применение электрического тока. 

55. Лечебное применение электрического и магнитного полей.  

56. Лечебное применение оптического излучения. 

57. Лечебное применение механических факторов в физиотерапии. 

58. Лечебное применение искусственно измененной воздушной среды.  

59. Гидротерапия. 

60. Термотерапия. 

61. Врачебный контроль за занимающимися физической культурой и 

спортом: цель, задачи, формы и методы. 

62. Самоконтроль: определение, цель, задачи, субъективные и объективные 

показатели. Дневник самоконтроля. 

63. Понятие об утомлении. Переутомление, причины.  

64. Перетренированность. Определение, причины, симптомы, профилактика. 

65. Средства восстановления в спорте, классификация. Педагогические и 

психологические средства восстановления в спорте. 

66. Медико-биологические и естественные средства восстановленияв спорте. 

67. Понятие о тепловом и солнечном ударах: причины, симптомы, оказание 

первой помощи, меры профилактики.  

68. Обморочные состояния. Определение, виды обмороков, причины 

возникновения. Оказание первой  помощи, профилактика. 

69. Понятие о гипогликемии. Определение, причины возникновения 

гипогликемии при занятиях спортом, профилактика. Оказание первой  

помощи при гипогликемическом состоянии. 

70. Внезапная смерть в спорте. Определение, причины смерти при занятиях 

спортом. 

71. Переохлаждение, определение. Оказание первой помощи при 

переохлаждении, профилактика. 

72. Отморожения, определение. Оказание первой  помощи при 

отморожениях, профилактика. 

73. Спортивный травматизм: причины, условия и профилактика. 

74. Вывихи, определение. Причины возникновения при занятиях спортом, 

признаки. Оказание первой помощи, профилактика. 

75. Оказание первой помощи при ушибе. Причины возникновения, признаки, 

профилактика. 

76. Переломы, виды переломов, причины возникновения переломов при 

занятиях спортом, профилактика. Оказание первой помощи при закрытом 

переломе костей и открытом переломе костей. 



77. Кровотечения, виды кровотечений, признаки. Оказание первой  помощи 

при кровотечении. 

78. Черепно-мозговые травмы. Классификация.  Оказание первой  помощи, 

профилактика.  

79. Характеристика повреждений мышц и сухожилий у спортсменов. 

Причины возникновения, признаки. Оказание первой  помощи, 

профилактика. 

80.  Хроническое перенапряжение опорно-двигательного аппарата при 

занятиях спортом. Причины возникновения, признаки, профилактика. 

81. Врачебный контроль за женщинами-спортсменками. 

82. Понятие о лечебной физической культуре (ЛФК). Показания и 

противопоказания к назначению ЛФК. 

83. Этапы реабилитации спортсменов, получивших травму, их 

характеристика. 

84. ЛФК как метод реабилитации спортивных травм. Средства и формы ЛФК. 

85. Двигательные режимы в ЛФК. 

86.  ЛФК при заболеваниях дыхательной системы. 

87. ЛФК при заболеваниях пищеварительной системы. 

88. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

89.  ЛФК при плоскостопии. 

90.  ЛФК при остеохондрозе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Перечень основной и дополнительной литературы, необходимый для 

подготовки к государственному экзамену по дисциплине «Педагогика высшей 

школы»: 

Основная литература 

1. Модели управления качеством образовательной деятельности в вузах 

физкультурного профиля [Электронный ресурс] : монография / А. И. Шамардин [и др.] ; 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации ; 

Волгоградская гос. акад. физ. культуры. - Электрон. текстовые дан. (1 файл). - Волгоград : 

[Изд-во ВГАФК], 2011. - Электрон. дан. (1 файл) : ил. - Режим доступа: локальная сеть 

библиотеки, ЭБС. - Загл. с титула экрана. - Электрон. копия печ. версии. 

2. Креативная педагогика. Методология, теория, практика [Электронный ресурс]/ 

А.И. Башмаков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012.— 322 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12230.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Платонов М.Ю. Управление инновационным процессом в высшем учебном     

заведении [Электронный ресурс]/ Платонов М.Ю.— Электрон. текстовые  данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 

2013.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23000.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

4. Харченко, Л.Н. Проектирование программы подготовки преподавателя высшей 

школы : монография / Л.Н. Харченко. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-

4460-9831-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book&id=239110 (08.10.2015). 

5. Харченко, Л.Н. Концепция программы подготовки преподавателя высшей 

школы : монография / Л.Н. Харченко. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 234 с. - ISBN 978-5-

4460-9830-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book&id=239105 (08.10.2015). 

Дополнительная литература 

1. Гогоберидзе, А.Г. Гуманитарная технология индивидуального сопровождения 

студента в многоуровневом педагогическом образовании : учеб. - метод. пособие / А. Г. 

Гогоберидзе ; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. - СПб. : Книжный Дом, 2008. - 191 с. - 

(Инновационная образовательная программа). - Гриф.: Доп. УМО по направлениям пед. 

образования М-ва образования и науки РФ. - ISBN 978-5-94777-152-7. 

2. . Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности 

[Текст] : учебное пособие для системы дополнительного образования - повышения 

квалификации преподавателей высших учебных заведений / С. Д. Резник, О. А. Вдовина ; 

под общ. ред. С. Д. Резника. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 360, 

[1] с. : ил. - (Менеджмент в высшей школе). - Гриф Совета УМО вузов России по 

образованию в обл. менеджмента. - ISBN 978-5-16-004478-1. 

3. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Громкова М.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12854.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 

парадигма [Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16428.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Образовательный процесс в современной высшей школе. Инновационные 

технологии обучения [Электронный ресурс]: сборник статей научно-методической 

конференции/ А.Т. Анисимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: 

http://biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=239110
http://biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=239110
http://biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=239105
http://biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=239105


Южный институт менеджмента, 2014.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25976.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Проблемы педагогики средней и высшей школы [Электронный ресурс]: сборник 

научных трудов молодых ученых/ Л.Г. Абрамова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Калининград: Российский государственный университет им. Иммануила Канта, 

2007.— 94 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23871.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для подготовки государственному экзамену:  

 Almamater» (Вестник высшей школы) http://www.almavest.ru/ 

 Библиотека международной спортивной информации http://bmsi.ru/  

 Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации http://vak.ed.gov.ru/ 

 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН) 

http://www.inion.ru/ 

 Институт философии Российской академии наук http://iph.ras.ru/ 

 КиберЛенинкаhttp://cyberleninka.ru/ 

 Международная ассоциация спортивной информации http://www.iasi.org/ 

 Министерство образования и науки Российской Федерации  http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

 Министерство спорта РФ: http://www.minsport.gov.ru/ 

 Молодой ученый http://www.moluch.ru/ 

 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

 Научный портал «Теория ру» : http://teoriya.ru 

 Национальная информационная сеть "Спортивная 

Россия" http://www.infosport.ru/  

 Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров 

http://www.konferencii.ru/ 

 Педагогика высшей школы и профессионального образования 

http://www.pedagogy-of-high-school.ingnpublishing.com/ 

 Российская академия наук http://www.ras.ru/ 

 Российская Академия образования  http://rusacademedu.ru/ 

 Российский гуманитарный научный фонд http://www.rfh.ru/index.php/ru/ 

 Российский олимпийский комитет http://www.olympic.ru 

 Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) http://www.rfbr.ru/ 

 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры 

http://www.spbniifk.ru/index.html 

 Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук (СПбНЦ 

РАН)  http://www.spbrc.nw.ru/ru 

 СибАК. Научно-практические конференции ученых и студентов с 

дистанционным участием http://sibac.info/ 

 Современная высшая школа: инновационный аспект 

http://www.journal.rbiu.ru/news/ 

 Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ 

 Теория и практика физической культуры  http://www.teoriya.ru/ru 

 Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафтаhttp://lesgaft-notes.spb.ru/ 

 Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) 

http://fano.gov.ru/ru/ 

http://www.almavest.ru/
http://bmsi.ru/%C2%A0
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.inion.ru/
http://iph.ras.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.iasi.org/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.moluch.ru/
http://teoriya.ru/
http://www.infosport.ru/%C2%A0
http://www.konferencii.ru/
http://www.pedagogy-of-high-school.ingnpublishing.com/
http://www.ras.ru/
http://rusacademedu.ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.spbniifk.ru/index.html
http://www.spbrc.nw.ru/ru
http://sibac.info/
http://www.journal.rbiu.ru/news/
http://www.consultant.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.teoriya.ru/ru
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/24
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/24
http://fano.gov.ru/ru/


 Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

 Федеральный научный центр физической культуры и спорта http://vniifk.ru/ 

 Федеральный образовательный портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании" 

 Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов: http://fcior.edu.ru 

 Электронная библиотека РГБ http://elibrary.rsl.ru 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система Университетская библиотека On-

line http://biblioclub.ru/ 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимый для 

подготовки к государственному экзамену по дисциплине «Восстановительная 

медицина, курортология и физиотерапия»: 

Основная литература 

1. Воронков, Ю.И. Медико-биологические и психолого-педагогические проблемы 

здоровья и долголетия в спорте / Ю.И. Воронков, А.Я. Тизул. - М. : Советский спорт, 

2011. - 228 с. - ISBN 978-5-9718-0521-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210519 (25.06.2015). 

2. Кардиогемодинамика и физическая работоспособность у спортсменов / сост. 

Р.А. Меркулова. - М. : Советский спорт, 2012. - 188 с.  - ISBN 978-5-9718-0541-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210428 (25.06.2015). 

3. Макарова, Г.А.   Фармакологическое сопровождение спортивной деятельности: 

реальная эффективность и спорные вопросы [Текст] : [монография] / Г. А. Макарова. - 

Москва : Советский спорт, 2013. - 231 с. - Библиогр.: с. 213-230. - ISBN 978-5-9718-0627-1 

4. Санаторная кардиологическая реабилитация / О.Ф. Мисюра, В.Н. Шестаков, 

И.А. Зобенко, А.В. Карпухин. - СПб :СпецЛит, 2013. - 192 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-299-00534-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=253813 (25.06.2015). 

5. Улащик В.С. Элементы молекулярной физиотерапии [Электронный ресурс]/ 

Улащик В.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2014.— 258 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29549.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Дополнительная литература 

1. Малашенко, М.М. Основные лечебные, реабилитационные и профилактические 

факторы общей физиотерапии [Текст] : учеб. пособие / М. М. Малашенко. - М. : 

Физическая культура, 2011. - 57 с. - Библиогр.: с. 57. - ISBN 978-5-9746-0138-5. 

2. Восстановительная медицина : учеб. пособие / под ред. В. Г. Лейзерман, О. В. 

Бугровой, С. И. Красикова. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 408 с. - (Медицина). - Библиогр.: 

с. 407-409. - ISBN 978-5-222-13916-5. 

3. Курортология и физиотерапия: (руководство) : В 2-х т. / Под ред. В. М. 

Боголюбова. - М. : Медицина, 1985. 

4. Федоскина, Е.М. Введение в курс физической реабилитации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. М. Федоскина ; Смоленская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма, Кафедра спортивной медицины и адаптивной 

физической культуры. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 7,17 МБ). - Смоленск : [б. и.], 

2011. - Электрон. дан. (1 файл). - Режим доступа: локальная сеть библиотеки, ЭБС. - Загл. 

с титула экрана. - Электрон. копия печ. версии. 

http://www.ed.gov.ru/
http://vniifk.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210519
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253813


5. Аверьянова, Н.И. Основы физиотерапии [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Педиатрия" / Н. И. Аверьянова, И. А. 

Шипулина. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 213 с. : ил. - (Высшее 

медицинское образование). - Гриф УМО по мед. и фармацевт. образованию вузов России . 

- Библиогр.: c. 209. - ISBN 978-5-222-17309-1. 

6. Физическая реабилитация [Текст] : учебник для студентов бакалавриата и 

магистратуры по направлению подготовки "Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья" : в 2 т. Т. 1 / под ред. С. Н. Попова. - Москва : Академия, 2013. - 

283, [1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 

279-280. - ISBN 978-5-7695-9552-3. - ISBN 978-5-7695-9553-0 (т. 1). 

7. Гурленя, А.М. Физиотерапия и курортология нервных болезней / А. М. Гурленя, 

Г. Е. Багель. - Минск :Вышэйшая школа, 1989. - 398 с. : ил. - ISBN 5-339-00168-7. 

8. Физиотерапия / под ред. М. Вейсса, А. Зембатого; пер. с пол. И. В. Осечинского. 

- М. : Медицина, 1986. - 496 с. : ил. 

9. Клячкин, Л.М. Физиотерапия : учеб. для уч-ся мед. училищ / Л. М. Клячкин, М. 

Н. Виноградова. - М. : Медицина, 1988. - 272 с. : ил. - (Учеб. лит. Для учащихся мед. 

училищ). - ISBN 5-225-00025-8. 

10. Крысюк, О.Б. Современные технологии профилактики и реабилитации при 

заболеваниях и травмах [Электронный ресурс] : учебное пособие по направлению 49.04.01 

"Физическая культура" / О. Б. Крысюк, Е. Г. Мокеева, Л. Л. Миллер ; М-во спорта Рос. 

Федерации ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - Электрон. текстовые дан. (1 файл). - 

Санкт-Петербург : [б. и.], 2014. - Электрон. дан. (1 файл) : ил. - Режим доступа: локальная 

сеть библиотеки, ЭБС. - Загл. с титула экрана. - Электрон. копия печ. версии. 

11. Современная стратегия кадровой политики и управления санаторно-

курортными и оздоровительными учреждениями в рамках модернизации системы 

здравоохранения России [Электронный ресурс]: всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Москва, 26-27 марта 2012 г.)/ А.Н. Разумов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский новый университет, 2012.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21315.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для подготовки государственному экзамену: 

 Англоязычные научные журналы по спортивной науке и медицине 

http://www.sportmedicine.ru/journals_eng.php 

 Библиотека международной спортивной информации http://bmsi.ru/  

 Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации http://vak.ed.gov.ru/ 

 Лечебная физкультура и спортивная медицина http://lfksport.ru/ 

 Международная ассоциация спортивной информации http://www.iasi.org/ 

 Министерство образования и науки Российской Федерации  http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

 Министерство спорта РФ: http://www.minsport.gov.ru/ 

 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

 Научный портал «Теория ру» : http://teoriya.ru 

 Национальная информационная сеть "Спортивная Россия" http://www. 

infosport.ru/  

 Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров 

http://www.konferencii.ru/ 

 Российская академия наук http://www.ras.ru/ 

 Российская Академия образования  http://rusacademedu.ru/ 

 Российский гуманитарный научный фонд http://www.rfh.ru/index.php/ru/ 

http://www.sportmedicine.ru/journals_eng.php
http://bmsi.ru/%C2%A0
http://vak.ed.gov.ru/
http://lfksport.ru/
http://www.iasi.org/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.minsport.gov.ru/
http://teoriya.ru/
http://www.infosport.ru/%C2%A0
http://www.infosport.ru/%C2%A0
http://www.konferencii.ru/
http://www.ras.ru/
http://rusacademedu.ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/


 Российский олимпийский комитет http://www.olympic.ru 

 Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) http://www.rfbr.ru/ 

 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры 

http://www.spbniifk.ru/index.html 

 Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук (СПбНЦ 

РАН)  http://www.spbrc.nw.ru/ru 

 СибАК. Научно-практические конференции ученых и студентов с 

дистанционным участием http://sibac.info/ 

 Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ 

 Теория и практика физической культуры  http://www.teoriya.ru/ru 

 Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафтаhttp://lesgaft-notes.spb.ru/ 

 Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) 

http://fano.gov.ru/ru/ 

 Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

 Федеральный научный центр физической культуры и спорта http://vniifk.ru/ 

 Федеральный образовательный портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании" 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior. 

edu.ru 

 Физиология человека http://fiziol.org/1.%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0% 

B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/index.html 

 Физическая культура, спорт – наука и практика http://kgufkst.ru/ 

kgufk/html/gyr.html 

 Электронная библиотека РГБ http://elibrary.rsl.ru 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система Университетская библиотека On-

line http://biblioclub.ru/ 

 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимый для 

подготовки к государственному экзамену по дисциплине «Спортивная медицина и 

лечебная физкультура»: 

Основная литература 

1. Спортивная медицина [Текст] : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Физическая культура" / под ред. А. В. 

Смоленского. - Москва : Академия, 2015. - 318, [1] с. : ил. - (Высшее образование - 

Бакалавриат).  

2. Миллер, Л. Спортивная медицина [Текст] : учебное пособие [для студентов 

вузов физической культуры] по направлению 49.03.01. - "Физическая культура", для 

образовательной программы 49.03.02. - "Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), для образовательной программы 

34.03.01. "Сестринское дело" / Л. Миллер ; Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - 

Москва : Человек, 2015. - 183 с. 

3. Андриянова, Е.Ю. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

осуществляющих образовательную деятельность по направлению 034300 - Физическая 

культура (49.03.01 - Физическая культура) / Е. Ю. Андриянова ; Министерство спорта 

http://www.olympic.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.spbniifk.ru/index.html
http://www.spbrc.nw.ru/ru
http://sibac.info/
http://www.consultant.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.teoriya.ru/ru
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/24
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/24
http://fano.gov.ru/ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://vniifk.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fiziol.org/1.%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/index.html
http://fiziol.org/1.%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/index.html
http://kgufkst.ru/kgufk/html/gyr.html
http://kgufkst.ru/kgufk/html/gyr.html
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/


Российской Федерации ; Великолукская государственная академия физической культуры 

и спорта. - Электрон. текстовые дан. (1 файл). - Великие Луки : [б. и.], 2014. – 324с. - 

Электрон. дан. (1 файл) : ил. - Режим доступа: локальная сеть библиотеки, ЭБС. - Загл. с 

титула экрана. - Электрон. копия печ. версии. - Гриф УМО вузов РФ по образованию в 

обл. физ. культуры. - Библиогр.: с. 280-287. 

              4. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник для студентов, аспирантов 

учреждений высшего профессионального образования / под ред. С. Н. Попова. - 9-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2013. - 412, [1] с. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование). - Библ.: с. 406-409. - ISBN 978-5-7695-9726-8. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

            1. Спортивная медицина [Электронный ресурс]: справочник для врачей и тренеров/ 

ХармонБраун С. [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Человек, 2013.— 328 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27602.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

            2.  Руководство по спортивной медицине [Электронный ресурс] / ; под ред. В.А. 

Маргазин. - СПб :СпецЛит, 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-299-00488-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105754 

            3.  Миллер, Л.Л. Врачебный контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. 

Л. Миллер ; М-во спорта, туризма и молодежной политики Рос. Федерации, Нац. гос. ун-т 

физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 1,48 МБ). - СПб. : [б. и.], 2011. – 203с. - Электрон. дан. (1 файл). - 

Гриф УМО высш. учеб. заведений РФ по образованию в обл. физ. культуры. - Режим 

доступа: локальная сеть библиотеки, ЭБС. - Загл. с титула экрана. - Электрон. копия печ. 

версии. - Библиогр.: с. 189-191. 

              2.Миллер, Л.Л. Спортивная медицина [Текст] : учебное пособие / Л. Л. Миллер ; 

М-во спорта, туризма и молодежной политики Рос. Федерации ; Нац. гос. ун-т физ. 

культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - Санкт-Петербург : [б. 

и.], 2010. - 170 с. - Гриф УМО вузов РФ по образованию в обл. физ. культуры.  

              3.Макарова, Г.А. Спортивная медицина : учебник для студ. высш. учеб. заведений 

/ Г. А. Макарова. - [3-е изд., стереотип.]. - Москва : Сов. спорт, 2008. - 478 с. : ил. - Гриф: 

Доп. Гос. ком. РФ по физ. культуре и спорту.  

              4. Спортивная медицина [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских 

вузов / под ред. В. А. Епифанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 335 с. : ил. - Гриф 

УМО по мед. и фармацевт. образованию вузов России .  

              5.Курс лекций по спортивной медицине : учеб. пособие / под ред. А. В. 

Смоленского. - М. : Физическая культура, 2011. - 276 с. : ил. - Гриф УМО по образованию 

в обл. физ. культуры и спорта  - Библиогр.: с. 273-276. - ISBN 978-5-9746-0144-6. 

              6.Гигиена физической культуры и спортивная медицина [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум. Учебно-методическое пособие/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 128 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26464.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

             7.Макарова Г.А. Лабораторные показатели в практике спортивного врача 

[Электронный ресурс]: справочное руководство/ Макарова Г.А., Холявко Ю.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2006.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9890.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

             8.Ромашин О.В. Некоторые неотложные состояния в практике спортивной 

медицины [Электронный ресурс]: учебно-методические рекомендации для врачей/ 

Ромашин О.В., Смоленский А.В., Преображенский В.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Советский спорт, 2011.— 130 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9896.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

           9. Человек, спорт, здоровье. V Международный конгресс, 21-23 апреля 2011 г., 

Санкт-Петербург, Россия [Электронный ресурс] = People, SportandHealth. V International 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105754


Congress, 21-23 April 2011, Saint-Petersburg, Russia : Proceedings of the Congress : 

материалыконгресса / Нац. гос. ун-тфиз. культуры, спортаиздоровьяим. П. Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург [и др.]; под патронажем ЯгландаТурбьерна ; под ред. В. А. Таймазова. - 

СПб. : Олимп-СПб., 2011. - Электрон. дан. (1 файл : 278 КБ). - На рус. и англ. яз. - Режим 

доступа: локальная сеть библиотеки, ЭБС. - Загл. с титула экрана. - Электрон. копия печ. 

версии. 

            10. Олимпийское руководство по спортивной медицине [Текст] = 

OlympicTextbookofMedicineinSport : перевод с английского / под ред. М. Р. Швеллнус ; 

науч. ред. [рус. изд.] В. В. Уйба. - Москва : Практика, 2011. - 671 с. - (Спортивная 

медицина). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-1-4051-5637-0 (англ.). - ISBN 978-5-89816-

102-6 (рус.). 

             11. Медико-биологическое обеспечение спорта за рубежом [Текст] : перевод с 

английского : [сборник научных статей] / авт.-сост. Г. А. Макарова, Б. А. Поляев. - Москва 

: Советский спорт, 2012. - 309 с. : ил. - ISBN 978-5-9718-0602-8. 

  12. Проблемы теории и методологии инновационных подходов в спортивной 

медицине и спортивной технологии [Текст] : [коллективная] монография / Министерство 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации ; Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург ; [редкол.: М. Д. Гуляев, И. И. Готовцев, Д. С. Цветков, И. Н. 

Савельева, Р. И. Платонова ; под общ. ред. Е. И. Богданова]. - Санкт-Петербург : [Изд-во 

о-ва "Знание"], 2011. - 155 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-7320-1228-6. 

                13. Прогнозирование и комплексная профилактика профессиональных 

заболеваний в спорте [Текст] : учебное пособие для образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, осуществляющих образовательную 

деятельность по направлению 49.03.01 - "Физическая культура" / О. Б. Крысюк [и др.] ; 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 

2015. - 128 с. : ил. - Гриф УМО вузов РФ по образованию в обл. физ. культуры. 

             14.Лутков, В.Ф. Методика тейпирования для профилактики спортивного 

травматизма [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Ф. Лутков ; Нац. гос. ун-т физ. 

культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,72 

МБ). - СПб. : [б. и.], 2008. - Электрон. дан. (1 файл). - Гриф.: Рек. УМО высш. учеб. 

заведений РФ по образованию в обл. физ. культуры. - Режим доступа: локальная сеть 

библиотеки, ЭБС. - Загл. с титула экрана. - Электрон. копия печ. версии. 

             15. Попов А.Н. Практика (по использованию биологически активных точек 

человека в спортивной практике) : монография / А. Н. Попов, В. А. Попов. - [Б. м. : [б. и.], 

2007. - 122 с. : ил. 

             16.Козырева, О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия [Текст] : учебный словарь-справочник / О. В. Козырева, А. А. Иванов ; 

авт.-сост.: О. В. Козырева, А. А. Иванов. - Москва : Советский спорт, 2010. - 278 с. - ISBN 

978-5-9718-0429-1. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимый для подготовки государственному экзамену: 

 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 Кругосвет - интернет-энциклопедия http://www.krugosvet.ru 

 Министерство образования и науки РФ http://Минобрнауки.рф/ 

 Российское образование http://www.edu.ru/ 

 Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru 

http://window.edu.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/


 Университетская информационная система РОССИЯ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

 Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) 

http://fano.gov.ru/ru/ 

 Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) 

http://www.fadm.gov.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов: http://fcior.edu.ru(link isexternal) 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система Университетская библиотека 

Online http://biblioclub.ru/ 

 Мирспортаhttp://www.sportedu.by/zhurnal-mir-sporta/(link is external) 

 Культура физическая и здоровье http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/(link isexternal) 

Англоязычные научные журналы по спортивной науке и медицине 

http://www.sportmedicine.ru/journals_eng.php 

 Библиотека международной спортивной информации http://bmsi.ru/  

 Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации http://vak.ed.gov.ru/ 

 Лечебная физкультура и спортивная медицина http://lfksport.ru/ 

 Международная ассоциация спортивной информации  http://www.iasi.org/ 

 Министерство образования и науки Российской Федерации  http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

 Министерство спорта РФ: http://www.minsport.gov.ru/ 

 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

 Научный портал «Теория ру» : http://teoriya.ru 

 Национальная информационная сеть "Спортивная 

Россия"  http://www.infosport.ru/  

 Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров 

http://www.konferencii.ru/ 

 Российская академия наук http://www.ras.ru/ 

 Российская Академия образования  http://rusacademedu.ru/ 

 Российский гуманитарный научный фонд http://www.rfh.ru/index.php/ru/ 

 Российский олимпийский комитет http://www.olympic.ru 

 Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) http://www.rfbr.ru/ 

 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической 

культуры http://www.spbniifk.ru/index.html 

 Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук (СПбНЦ 

РАН)  http://www.spbrc.nw.ru/ru 

 СибАК. Научно-практические конференции ученых и студентов с 

дистанционным участием http://sibac.info/ 

 Справочная правовая система «Консультант плюс»  http://www.consultant.ru 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ 

 Теория и практика физической культуры  http://www.teoriya.ru/ru 

 Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафтаhttp://lesgaft-notes.spb.ru/ 

 Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) 

http://fano.gov.ru/ru/ 

 Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

 Федеральный научный центр физической культуры и спорта http://vniifk.ru/ 

 Федеральный образовательный портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании" 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://fano.gov.ru/ru/
http://www.fadm.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.sportedu.by/zhurnal-mir-sporta/
http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/
http://www.sportmedicine.ru/journals_eng.php
http://bmsi.ru/%C2%A0
http://vak.ed.gov.ru/
http://lfksport.ru/
http://www.iasi.org/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.minsport.gov.ru/
http://teoriya.ru/
http://www.infosport.ru/%C2%A0
http://www.konferencii.ru/
http://www.ras.ru/
http://rusacademedu.ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.spbniifk.ru/index.html
http://www.spbrc.nw.ru/ru
http://sibac.info/
http://www.consultant.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.teoriya.ru/ru
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/24
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/24
http://fano.gov.ru/ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://vniifk.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов:  http://fcior.edu.ru 

 Физиология человека   http://fiziol.org/1.%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0% 

B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/index.html 

 http://kgufkst.ru/kgufk/html/gyr.html 

 Электронная библиотека РГБ http://elibrary.rsl.ru 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система Университетская библиотека On-line http:// 

biblioclub.ru/ 

 Физическая культура, спорт – наука и практика  

 http://kgufkst.ru/kgufk/html/gyr.html 

 Электронная библиотека РГБ http://elibrary.rsl.ru 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система Университетская библиотека On-

line http://biblioclub.ru/ 

http://fcior.edu.ru/
http://fiziol.org/1.%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/index.html
http://fiziol.org/1.%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/index.html
http://kgufkst.ru/kgufk/html/gyr.html
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://kgufkst.ru/kgufk/html/gyr.html
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/



