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61 экз.Ч
В 44

Виленский Михаил Яковлевич
    Физическая культура и здоровый образ жизни студента : учебное пособие
для вузов, кроме специальностей в области физической культуры и спорта /
М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. - Москва : КНОРУС, 2012. - 238 с. : z-табл

1)

3989
экз.

[нет]
В 92

Выполнение самостоятельной работы по написанию реферата по
дисциплинам "Физическая культура" и "Элективные курсы по физической
культуре и спорту" : методические указания по всем направлениям
подготовки / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 13
с.

2)

110 экз.Ч
Ф 50

Физическая культура студентов в техническом вузе : учебное пособие / М.
М. Колокольцев [и др.]; под общ. ред. М. М. Колокольцева, Е. А.
Койпышевой. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 318 с.

3)

25 экз.Ч
Х 73

Холодов Жорж Константинович
    Теория и методика физической культуры и спорта : учебник по
направлению "Педагогическое образование" / Ж. К. Холодов, В. С.
Кузнецов. - 12-е изд., испр. - Москва : Академия, 2014. - 478 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

4)

3989
экз.

[нет]
Э 45

Элективные курсы по физической культуре и спорту.  Дисциплина
"Атлетическая гимнастика" : методические указания по выполнению
самостоятельной работы (2, 3) / Иркутский национальный
исследовательский технический университет, Кафедра физической
культуры. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 20 с.

5)

3989
экз.

[нет]
Э 45

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Атлетическая
гимнастика : методические указания к выполнению практических занятий /
сост.: А. И. Несмеянов, Л. В. Кузнецова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2022. - 38 с.

6)

3989
экз.

[нет]
Э 45

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Дисциплина
"Атлетическая гимнастика" : методические указания по выполнению
самостоятельной работы (1,2,3,4) / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск
: ИРНИТУ, 2021. - 21 с.

7)

3989
экз.

[нет]
Э 45

Элективные курсы по физической культуре. Атлетическая гимнастика :
методические указания по выполнению практических занятий / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 39 с. : ил.

8)

Всего: 20141 экз.
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