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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)

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)

3989
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.

4)

3989
экз.

[нет]
Э 45

Элективные курсы по физической культуре и спорту.  Дисциплина
"Оздоровительная физическая культура" : методические указания по
выполнению самостоятельной работы (2, 3) / Иркутский национальный
исследовательский технический университет, Кафедра физической
культуры. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 51 с.

5)

3989
экз.

[нет]
Э 45

Элективные курсы по физической культуре и спорту.  Дисциплина
"Оздоровительная физическая культура»" : методические указания по
выполнению самостоятельной работы / Иркутский национальный
исследовательский технический университет, Кафедра физической
культуры. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 40 с.

6)

3989
экз.

[нет]
Э 45

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Дисциплина
"Оздоровительная физическая культура" : методические указания по
выполнению самостоятельной работы (1,2,3,4) / Иркут. нац. исслед. техн. ун
-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2021. - 78 с.

7)

3989
экз.

[нет]
Э 45

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Дисциплина
"Оздоровительная физическая культура" : методические указания по
выполнению самостоятельной работы (2,3,4) (для обучающихся очной
формы Байкальского института "Брикс") / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2021. - 77 с.

8)

3989
экз.

[нет]
Э 45

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Дисциплина
"Оздоровительная физическая культура" : методические указания по
выполнению самостоятельной работы (2,3,4) / Иркут. нац. исслед. техн. ун-
т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2021. - 73 с.

9)

3989
экз.

[нет]
Э 46

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Йога как средство
оздоровительной аэробики в физическом воспитании обучающихся :
методические указания к практическим занятиям  / сост. Л. Д. Рыбина. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2022. - 52 с.

10)

3989
экз.

[нет]
Э 45

Элективные курсы по физической культуре. Оздоровительный фитнесс.
Пилатес : методические указания к проведению практических занятий /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 70 с. : ил.

11)
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