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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)

30 экз.Ч
К 55

Кобяков Юрий Павлович
    Физическая культура. Основы здорового образа жизни : учебное пособие
для вузов по специальности 050720.65 (033100) "Физическая культура" / Ю.
П. Кобяков. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 252 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

2)

150 экз.Ч
Л 53

Лечебная физическая культура : учебник для студентов учреждений
высшего профессионального образования / С. Н. Попов [и др.]. - 9-е изд.,
стер. - Москва : Академия, 2013. - 412 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат)

3)

50 экз.004
П 30

Петров Павел Карпович
    Информационные технологии в физической культуре и спорте : учебник /
П. К. Петров. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 285 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)

4)

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.

5)

3948
экз.

[нет]
[нет]

Физическая культура студентов в техническом вузе : учебное пособие / М.
М. Колокольцев, Л. Ф. Наталевич, Л. Д. Рыбина [и др.]. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2015. - 336 с.

6)

3948
экз.

[нет]
Э 45

Элективные курсы по физической культуре и спорту (Военно-прикладная
физическая подготовка) : методические указания для практических занятий
/ Иркутский национальный исследовательский технический университет. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 23 с.

7)

3948
экз.

[нет]
Э 45

Элективные курсы по физической культуре и спорту.  Дисциплина "Военно
-прикладная физическая подготовка" : методические указания по
выполнению самостоятельной работы (2, 3) / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
18 с.

8)

3948
экз.

[нет]
Э 45

Элективные курсы по физической культуре и спорту.  Дисциплина "Военно
-прикладная физическая подготовка" : методические указания по
выполнению самостоятельной работы / Иркутский национальный
исследовательский технический университет, Кафедра физической
культуры. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 25 с.

9)

3948
экз.

[нет]
Э 45

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Дисциплина "Военно-
прикладная физическая подготовка" : методические указания по
выполнению самостоятельной работы (1,2,3,4) / Иркут. нац. исслед. техн. ун
-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2021. - 34 с.

10)

3948
экз.

[нет]
Э 45

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Дисциплина "Военно-
прикладная физическая подготовка" : методические указания по
выполнению самостоятельной работы (2,3,4) / Иркут. нац. исслед. техн. ун-
т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2021. - 28 с.

11)
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