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Читая авторов, которые хорошо 
пишут, привыкаешь хорошо говорить 

  
Вольтер 



МАТЕМАТИКА 

22.1 Аллен, Д. 

А 508    Базовые геометрические формы для 
дизайнеров и архитекторов *Текст+  / Аллен Джон. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 88 с. : ил. - 
Библиогр.:с.87. - ISBN 978-5-496-01643-8 

 

     Геометрия прекрасна в своей простоте и 
элегантности, и, разумеется, ни одному дизайнеру 
или архитектору без нее в работе не обойтись. Эта 
книга о том, как правильно и красиво рисовать 
базовые геометрические формы. Пошаговые 
инструкции и наглядные рисунки не дадут вам 
ошибиться, даже если вы новичок в черчении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

855837-зар.ч.  855838-зар.ч. 



22.1 Монсик, В.Б. 

М 776    Вероятность и статистика *Текст+  : 
учеб.пособие для втузов: рек.УМО вузов РФ по 
образованию / Монсик Владислав Борисович, 
Скрынников Андрей Александрович. - Москва : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 381 с. : ил. - 
Библиогр.:с.376. - ISBN 978-5-9963-0637-4 

 

     В учебном пособии рассмотрены теоретические 
основы и прикладные методы теории вероятностей 
и математической статистики. Оно обеспечивает 
годовой курс изучения дисциплины «Теория 
вероятностей и математическая статистика» и 
может быть использовано как студентами 
инженерных специальностей вузов, так и их 
преподавателями. Теоретические положения 
иллюстрируются большим количеством рисунков, 
интересных числовых примеров и задач 
прикладной направленности, для решения которых 
в приложении приводятся необходимые 
вероятностно-статистические таблицы. 

     Для студентов инженерных специальностей 
вузов. 

 

Адрес книги:  

855849-КХ  855850-КХ  855851-чз1  855852-чз1  
855853-чз2  855854-чз2  855855-чз3  855856-АУЛ  
855857-АУЛ  855858-АУЛ  855859-АУЛ  855860-АУЛ 



22.1г Пиковер, К. 

П 322    Великая математика. От Пифагора до 
57-мерных объектов. 250 основных вех в истории 
математики *Текст+  / Пиковер Клиффорд ; Пер.с 
англ. С.А. Иванова. - Москва : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. - 539 с. : ил. - ISBN 978-5-9963-0514-8 

 

     Книга «Великая математика» включает 250 
иллюстрированных исторических эссе, 
посвященных развитию математики. Каждая статья 
в доступной форме отражает квинтэссенцию 
описываемого математического достижения. Автор 
книги, известный популяризатор науки, блестящий 
журналист, выпускник Йельского университета, 
издал более 40 научно-популярных книг по 
математике, физике, медицине, религии, 
информатике и др., многие из которых переведены 
на иностранные языки. 

     Для всех любителей математики. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

855844-КХ  855845-КХ  855846-чз1  855847-чз1  
855848-чз2 



22.1 Шабунин, М.И. 

Ш 138    Теории функций комплексного 
переменного *Текст+  : учеб.пособие для студентов 
вузов по напр."Прикл.математика и физика": 
Рек.ГМО вузов РФ / Шабунин Михаил Иванович. - 2-е 
изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 
362 с. : ил. - (Технический университет). - 
Библиогр.:с.360. - ISBN 978-5-9963-0431-8 

 

     Исчерпывающий задачник по теории функций 
комплексного переменного, который авторы 
написали, основываясь на многолетнем опыте 
преподавания этого предмета в Московском физико-
техническом институте. Каждый раздел 
предваряется справочным материалом. Приводятся 
решения задач и ответы. 

     Для студентов и преподавателей математических 
факультетов вузов. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

855643-КХ  855644-КХ  855645-чз1  855646-чз1  
855647-чз2  855648-чз2  855649-чз3  855650-АУЛ  
855651-АУЛ  855652-АУЛ  855653-АУЛ 



ЭКОНОМИКА 

65 Иванова, О.А. 

И 209    Конфликтология в социальной работе 
*Текст+  : учеб.и практикум для акад.бакалавриата: 
учеб.для студентов вузов, обуч-ся по гуманит.напр.и 
спец.: Рек.УМО высш.образования / Иванова Ольга 
Анатольевна, Суртаева Надежда Николаевна ; 
Моск.гор.пед.ун-т. - Москва : Юрайт, 2017. - 282 с. - 
(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.:с.281-
282. - ISBN 978-5-534-03870-5 

 

     В учебнике раскрываются теоретические аспекты 
конфликтологии, специфика социальной работы в 
различных сферах жизнедеятельности, особенности 
конфликтов в работе с разными категориями 
населения – инвалидами, безработными, людьми 
пожилого возраста и различными социальными 
институтами: семьями, образовательными 
организациями, социально-реабилитационными 
центрами, учреждениями социального 
обслуживания различных категорий клиентов. 

     Издание практико-ориентировано, так как 
содержит большое количество упражнений, 
приемов, техник, технологий, диагностик по 
выявлению, профилактике и разрешению 
социальных конфликтов. 

 

Адрес книги:  

855517-КХ  855518-чз2  



65 Цахаев, Р.К. 

Ц 233    Маркетинг *Текст+  : Учеб.для 
студентов экон.спец.вузов: Рек.М-вом образования 
и науки РФ / Р. К. Цахаев, Т. В. Муртузалиева. - 3-е 
изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 552 с. - 
Библиогр.:с.545-552. - ISBN 978-5-394-02746-8 

 

     В учебнике изложены теоретические и 
методические основы организации маркетинга как 
современной концепции предпринимательства. 
Концептуальная структура учебника построена с 
учетом требований Болонской декларации, 
согласно которой при организации учебного 
процесса содержание дисциплины формируется 
как система модулей. 

     В контексте маркетинга освещены товарная и 
ценовая политика, маркетинговые решения в 
сбытовой системе, организация коммуникативных 
процессов. Особое внимание уделено управлению 
маркетинговой деятельностью, информационному 
обеспечению маркетинговых решений, 
сегментации рынка и позиционированию товара 
как средства повышения эффективности 
взаимодействия с потребителями. 

 

Адрес книги:  

855693-КХ  855694-зар.ч.  855695-зар.ч.  855696-
зар.ч.  855697-зар.ч.  855698-зар.ч.  855699-зар.ч.  
855700-зар.ч.  855701-зар.ч.  855702-зар.ч.  



ПРАВО 

67    Образовательное право *Текст+  :       
О-232 учеб.для акад.бакалавриата: Рек.УМО 
высш.образования / Моск.гор.пед.ун-т; Под 
общ.ред. А.И. Рожкова. - 2-е изд.,испр. - Москва : 
Юрайт, 2017. - 324 с. - (Бакалавр. Академический 
курс). - Библиогр.:с.323-324. -  

ISBN 978-5-534-00190-7 

 

     В учебнике раскрываются основные вопросы 
образовательного права с учетом изменений 
российского образовательного законодательства, 
произошедших после принятия Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Рассмотрены как общие 
вопросы регламентации системы образования, так 
и правовое регулирование отдельных видов и 
уровней образования. 

     Для студентов юридических вузов, обучающихся 
по образовательным программам бакалавриата, 
магистрантов, аспирантов, преподавателей, а также 
работников сферы образования. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

855454-КХ  855455-чз2  



ВОЕННОЕ ДЕЛО 

68    Безопасность жизнедеятельности       
Б 40 *Текст]  : учеб.для студентов вузов: 
рек.уполномоченным учреждением М-ва 
образования и науки РФ - Гос.ун-том управления / 
Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - Москва 
: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Библиогр.в конце гл. - 
ISBN 978-5-394-02026-1 

 

     Книга посвящена изучению вопросов 
безопасного взаимодействия человека со средой 
обитания и защиты от негативных факторов 
чрезвычайных ситуаций. Основное внимание 
уделено обеспечению безопасности 
жизнедеятельности в социальной сфере. 

     Для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлениям подготовки «Социальная работа», 
«Сервис», «Туризм», «Государственное и 
муниципальное управление», руководителей и 
специалистов социальной сферы, а также всех, кто 
интересуется проблемами безопасности 
жизнедеятельности. 

     Учебник составлен в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. 

 

Адрес книги:  

855874-КХ  855875-КХ  855876-чз2  855877-чз2  
855878-чз3  855879-чз3  855880-АУЛ  855881-АУЛ  
855882-АУЛ  855883-АУЛ  855884-АУЛ  855885-АУЛ  
855886-АУЛ 



НАУКА 

72 Горелов, Н.А. 

Г 687    Методология научных исследований 
*Текст+  : учеб.и практикум для бакалавриата и 
магистратуры: Рек.УМО высш.образования / 
Горелов Николай Афанасьевич, Круглов Дмитрий 
Валерьевич, Кораблева Ольга Николаевна. - 2-е 
изд.,перераб.и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 365 с. - 
(Бакалавр и магистр. Академический курс). - 
Библиогр.в конце гл. и с.362-363. –  

ISBN 978-5-534-03635-0 

 

     В учебнике с системных позиций рассмотрены 
основные вопросы курса: философский аспект 
развития науки, методология научного познания, 
методы научного исследования, особенности 
изучения экономических процессов, 
организационные основы исследований, системы 
поиска, накопления и обработки научной 
информации, требования к написанию научных 
работ студентами, применение теории решения 
изобретательских задач и др. Книга раскрывает 
основные формы и методы индивидуальной и 
коллективной деятельности студентов. 

 

Адрес книги:  

855435-КХ  855436-КХ  855437-чз2  



ПЕДАГОГИКА 

74    Инновационные процессы в                   
И 665  образовании. Тьюторство *Текст+  : 
учеб.пособие для СПО: Рек.УМО СПО: В 2 ч. / Под 
ред. С.А. Щенникова, А.Г. Теслинова, А.Г. Чернявской. 
- 3-е изд.,испр.и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 198 с. 
- ISBN 978-5-534-00103-7 

 

     Настоящее пособие создано на основе опыта 
практической работы профессиональных тьюторов в 
системе дистанционного образования (ДО) в 
соответствии с особенностями профессионального 
образования. Курс базируется на теоретических 
положениях педагогики, андрагогики, психологии, а 
также на эффективных техниках поведения тьютора 
в открытом образовательном пространстве. Первая 
часть учебного пособия содержит введение в курс, 
знакомит с предпосылками возникновения и 
особенностями среды ДО, обозначает место тьютора 
в системе ДО, рассматривает тьюторство как 
профессиональную деятельность. Вторая часть 
освещает основные виды деятельность тьютора, 
методы работы тьютора с обучающимися и 
перспективы развития тьюторской деятельности. 

 

Адрес книги:  

1 часть – 855517-КХ  855518-чз2  

2 часть – 855445-КХ  855446-чз2 



74 Куцебо, Г.И. 

К 958    Методика профессионального 
обучения. Развивающее обучение *Текст+  : 
учеб.пособие для акад.бакалавриата / Куцебо 
Григорий Иванович. - 2-е изд.,испр.и доп. - Москва : 
Юрайт, 2017. - 156 с. - (Университеты России). - 
Библиогр.:с.140-148. - ISBN 978-5-534-01133-3 

 

     Все представленные в серии «Университеты 
России» учебники прошли экспертную оценку 
учебно-методического отдела издательства и 
публикуются в оригинальной редакции. 

     В учебном пособии приведены теоретические 
аспекты развивающего обучения, направленные на 
развитие у студентов профессионально-творческого 
мышления в процессе овладения методами 
обучения. 

     Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по гуманитарным направлениям, а 
также может быть полезно для аспирантов и 
преподавателей. 

      

 

 

 

Адрес книги:  

855442-зар.ч.  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

75 Евсеев, С.П. 

Е 25    Теория и организация адаптивной 
физической культуры [Текст+  : учеб.для 
образоват.учреждений ВПО: рек.УМО вузов РФ по 
образованию в области физ.культуры / Евсеев 
Сергей Петрович. - Москва : Спорт, 2016. - 616 с. - 
(Адаптивная физическая культура и спорт). - 
Библиогр.:с.602-608. - ISBN 978-5-906839-42-8 

 

     Учебник раскрывает содержание 
профессиональных компетенций Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 49.03.02 – 
«Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)». 

     Для студентов, изучающих адаптивную 
физическую культуру, а также аспирантов и 
преподавателей, проводящих научно-
исследовательскую работу в этой области. 

 

 

 

 

Адрес книги:  

855723-КХ  855724-КХ  855725-чз2  855726-чз2  
855727-чз3  855728-АУЛ  855729-АУЛ  855730-АУЛ  
855731-АУЛ  855732-АУЛ  



75 Рындач, М.А. 

Р 952    Основы туризма *Текст+  : 
Учеб.пособие / Рындач Марина Алексеевна ; Под 
ред. С.Н. Смоленского. - Москва : Дашков и К, 2017. 
- 204 с. - Библиогр.:с.184-187. –  

ISBN 978-5-394-01606-6 

 

     Рассмотрены основные вопросы истории и 
теории туризма. Описаны тенденции развития 
рынка туруслуг и особенности регулирования 
туристской деятельности. Изложены основы 
менеджмента, маркетинга и рекламы в туризме. 
Значительное внимание уделено кадровой 
политике турпредприятия, проблемам спроса, 
предложения, безопасности, размещения и 
питания туристов. 

     Пособие отличается наглядностью и 
практической направленностью. Дополнено 
положениями, директивными и информационными 
материалами по тематике издания. 

     Рекомендовано для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
«Туризм», преподавателей, а также всем, кто 
интересуется туризмом. 

 

Адрес книги:  

855743-КХ  855744-зар.ч.  855745-зар.ч.  855746-
зар.ч.  855747-зар.ч.  



ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

81 Глухов, В.П. 

Г 554    Психолингвистика *Текст+  : учеб.и 
практикум для акад.бакалавриата / Глухов Вадим 
Петрович ; Моск.пед.гос.ун-т. - Москва : Юрайт, 2017. 
- 361 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 
Библиогр.:с.348-361. - ISBN 978-5-534-00480-9 

 

     Психолингвистика – новая область науки, 
возникшая в середине XX в. на стыке психологии и 
языкознания. За сравнительно короткий срок своего 
существования она превратилась в одну из ведущих 
«речеведческих» наук. 

     В учебнике изложена история возникновения и 
развития психолингвистики, представлены 
важнейшие теоретические положения данной науки 
–  теория речевой деятельности, 
психолингвистические концепции природы и 
социальных функций языка как основного средства 
осуществления социальной коммуникации, научные 
теории механизмов порождения и восприятия речи, 
онтогенеза речевой деятельности и др. 

     Автором представлен собственный опыт научно-
исследовательской работы, предметом которого 
являются закономерности формирования речи детей 
в норме и при нарушениях речевого развития. 

 

Адрес книги:  

855486-КХ  



81 Марцелли, А.А. 

М 299    Латинский язык *Текст+  : Учеб.пособие 
для студентов гуманит.фак. / Марцелли Александр 
Александрович. - Ростов на Дону : Феникс, 2016. - 
286 с. - (Высшее образование). –  

ISBN 978-5-222-26088-3 

 

     Учебное пособие представляет собой 
элементарный курс латинской грамматики с 
краткой хрестоматией, латинско-русским словарем, 
латинскими крылатыми выражениями. 

     Учебное пособие предназначено для дневных, 
вечерних и заочных гуманитарных факультетов 
высших учебных заведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

852374-КХ  855628-КХ  855629-чз1  855630-чз1  
855631-чз3  855632-чз3  855633-АУЛ  855634-АУЛ  
855635-АУЛ  855636-АУЛ  855637-АУЛ  855638-АУЛ  
855639-АУЛ  855640-АУЛ  855641-АУЛ  855642-АУЛ  



81.432.1 Brook-Hart G. 

B 87    Complete First [Текст]  : Student's Book 
with answers / Brook-Hart Guy. - Second edition. - 
Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - 256 с. 
+ CD. - (Cambridge English). - ISBN 978-1-107-63390-2 

 

     Учебник для высших учебных заведений, 
литература на английском языке.  

     Учебник Complete First  содержит CD-диск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

855553-КХ  855554-КХ  855555-КХ  855556-КХ  
855557-КХ  855558-КХ  855559-КХ  855560-КХ  
855561-КХ  855562-КХ  



81.432.1 Latham-Koenig, C. 

L 36    ENGLISH FILE [Текст]  : Intermediate 
Student's Book / Latham-Koenig Christina, Oxenden 
Clive. - Third edition. - OXFORD : Oxford University 
Press, 2017. - 168 с. : ил. + CD. - ISBN 978-0-19-
451975-5. - ISBN 978-0-19-452035-5 

 

     Учебник для высших учебных заведений, 
литература на английском языке.  

     Учебник ENGLISH FILE  содержит CD-диск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

855563-КХ  855564-КХ  855565-КХ  855566-КХ  
855567-КХ  855568-КХ  855569-КХ  855570-КХ  
855571-КХ  855572-КХ  855573-КХ  855574-КХ  
855575-КХ  855576-КХ  855577-КХ  855578-КХ  
855579-КХ  855580-КХ  855581-КХ  855582-КХ  
855583-КХ  855584-КХ  855585-КХ  855586-КХ  
855587-КХ 



ИСКУССТВО 

85 Свешников, А.В. 

С 245    Искусство как потребность. Анализ 
проблемы с точки зрения концепции Целостности 
*Текст+  : Монография / Свешников Александр 
Вячеславович. - Москва : Логос, 2011. - 184 с. - 
Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-98704-530-5 

 

     Раскрыты сущностные аспекты потребности 
человека и общества в искусстве. В этом контексте 
даны определение и классификация потребностей. 
Охарактеризованы теоретические воззрения на 
прекрасное в различные эпохи. Освещена теория 
катарсиса Выготского. Дан категориальный анализ 
потребности в искусстве. Рассмотрено восприятие 
человеком художественных произведений и 
творчества. 

     Для психологов-искусствоведов, представителей 
различных областей гуманитарного знания. Может 
использоваться в учебном процессе вузов при 
подготовке кадров по направлениям 
(специальностям) «Психология», 
«Искусствоведение». Представляет интерес для 
широкого круга читателей. 

 

 

Адрес книги:  

855663-КХ  855664-КХ  855665-зар.ч.  855666-зар.ч.  
855667-зар.ч.  855668-зар.ч.  855669-зар.ч 



ПСИХОЛОГИЯ 

88 Антонова, Н.В. 

А 724    Психология массовых коммуникаций 
*Текст+  : учеб.и практикум для акад.бакалавриата: 
учеб.для студентов вузов, обуч-ся по гуманит.напр.и 
спец.: Рек.УМО высш.образования / Антонова 
Наталья Викторовна. - Москва : Юрайт, 2017. - 373 с. 
- (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.:с.370-
373. - ISBN 978-5-534-00520-2 

 

     В учебнике подробно освещены современные 
теоретические подходы к исследованиям массовых 
коммуникаций, а также прикладные аспекты 
работы психолога в данной сфере. Теоретический 
курс сопровожден методическим комплексом, 
необходимым для работы студента и 
преподавателя, включающим задания для 
самостоятельной работы, вопросы для 
самопроверки и тесты для итогового контроля. 

     Для студентов, обучающихся по специальности 
«Психология» в рамках бакалавриата, может 
использоваться также студентами других 
специальностей. 

 

 

 

 

Адрес книги:  

855529-КХ  855530-чз2  



88 Ильин, В.А. 

И 46    Психология лидерства *Текст+  : 
учеб.для бакалавриата и магистратуры: Рек.УМО 
высш.образования / Ильин Валерий 
Александрович. - Москва : Юрайт, 2017. - 311 с. - 
(Бакалавр и магистр. Академический курс). - 
Библиогр.в конце гл. - ISBN 978-5-534-01559-1 

 

     Учебник посвящен феномену лидерства в 
современном мире. Проанализированы основные 
методологические проблемы, связанные с 
изучением лидерства в полидисциплинарном 
контексте. Изложены традиционные и 
инновационные подходы к исследованию 
лидерства в психологии и смежных гуманитарных 
дисциплинах. Особое внимание уделено 
диалектике лидерства и руководства в контексте 
организационного развития. Представлены 
алгоритмы и базовое методическое обеспечение 
деятельности психолога-практика, связанной с 
развитием лидерского потенциала управленческих 
кадров, обеспечением разработки и реализации 
программ стратегического развития организации, 
интеграцией функций руководства и лидерства. 

 

 

Адрес книги:  

855525-КХ  855526-чз2  



88 Коноваленко, М.Ю. 

К 647    Психология рекламы и PR *Текст+  : 
учеб.для бакалавриата и магистратуры: Рек.УМО 
высш.образования / Коноваленко Марина 
Юрьевна, Ясин Мирослав Иванович. - Москва : 
Юрайт, 2017. - 393 с. - (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). - Библиогр.:с.392-393. - ISBN 
978-5-534-00765-7 

 

     В учебнике рассматриваются теоретические 
основы психологических аспектов рекламы и PR 
(технологии влияния, методы усиления восприятия 
рекламы, мотивация потребительского поведения, 
особенности рекламной и PR коммуникаций), а 
также их практическое применение. 

     Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по гуманитарным направлениям и 
специальностям, аспирантов, преподавателей, а 
также практических работников в сфере рекламы и 
PR. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

855438-зар.ч.  855439-зар.ч. 



88 Кривцун, О.А. 

К 821    Психология искусства *Текст+  : 
учеб.для бакалавриата и магистратуры: Рек.УМО 
высш.образования / Кривцун Олег Александрович. - 
2-е изд.,перераб. и  доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 
265 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 
Библиогр.:с.263-265. - ISBN 978-5-534-02354-1 

 

     Учебник освещает классические проблемы 
психологии искусства, а также новые, еще только 
зарождающиеся на стыке искусствознания, 
психологии, антропологии, культурологии. 
Специальное внимание уделено малоизученным 
парадоксам творческого сознания художника: 
феномену «плавающей идентификации», 
способности одновременного сосуществования в 
разных ролевых ипостасях, взаимодействию 
спонтанности и самодисциплины в акте творчества. 
На большом материале истории искусства 
выявляется значение воображения, интуиции, 
памяти, воли, сферы бессознательного как в 
процессе творчества, так и в процессе 
художественного восприятия. 

 

Адрес книги:  

855440-зар.ч.  855441-зар.ч. 



88    Психодиагностика *Текст+  : Учеб.и      
П 863  практикум для акад.бакалавриата, 
обуч-ся по гуманит.напр.: Рек.УМО  

высш.образования / Под ред. А.Н. Кошелевой, В.В. 
Хороших. - Москва : Юрайт, 2017. - 373 с. - 
(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.:с.370-
373. - ISBN 978-5-534-00775-6 

 

     В учебнике рассмотрены теоретические и 
технологические аспекты психодиагностики. Книга 
состоит из трех разделов, позволяющих в процессе 
освоения дисциплины перейти от изучения 
общетеоретических вопросов психодиагностики к 
проработке практико-технологических аспектов, 
связанных с изучением индивидуально-
психологических особенностей человека. 

     Учебник содержит оригинальные практические 
задания и упражнения, ориентированные на 
формирование системы компетенций, 
актуализирующихся в процессе изучения 
индивидуально-психологических особенностей 
человека. Представлены психодиагностические 
методики, востребованные в практике 
современных специалистов, приведена 
необходимая для их применения информация. 

 

Адрес книги:  

855519-КХ  855520-чз2  



88    Психология физической культуры      
П 863 *Текст]  : Учеб.для образоват. 
учреждений ВПО: рек.УМО вузов РФ по 
образованию в области физ.культуры / Под 
общ.ред. Г.Д. Бабушкина. - Москва : Спорт, 2016. - 
624 с. : ил. - ISBN 978-5-906839-11-4 

 

     Учебник написан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по 
направлениям: 034300.62 –  «Физическая культура», 
034400.62 – «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)», 034600.62 -  

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» 
и 032101 – «Физическая культура». 

     Учебник состоит из трех частей: «Общая 
психология», «Психология физического 
воспитания», «Психология спорта». 

     В учебнике изложены основные вопросы 
психологии человека, психических проявлений, 
групповой динамики, а также закономерности 
психической активности человека, проявляющейся 
в процессе физического воспитания и спорта. 
Знание психологии будет служить основой при 
различных видах подготовки спортсменов. 

 

Адрес книги:  

855714-КХ  855715-чз2 855717-чз3  855718-АУЛ  



 

Уважаемые читатели! 

 
По возникшим вопросам Вы можете обратиться  

в информационно-библиографический отдел по адресу: 
 ул.Ульянова,1 главный корпус – 106 ауд. 

 
Обращаем Ваше внимание на сокращения адреса книги: 

 
КХ  –  ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.; 
АХЛ - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105а ауд.; 
СБО - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.; 
КТУ -  ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.; 
 чз1 - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 107 ауд.; 
АУЛ – пл. Минина и Пожарского, 7 – 111 ауд.; 
чз2 - пл. Минина и Пожарского, 7 – 209 ауд.; 
чз3 – ул. Бекетова, 6 –  4 ауд.; 
ЗАР.Ч. – ул. Челюскинцев, 9  – 101 ауд. 

 


