список
опубликованных и приравненных к ним
научных и учебно-методических работ Угольниковой Ольги Александровны
№
п./п

Наименование работы, ее вид

1

2

1

Функциональное состояние
девушек-борцов вольного
стиля в переходном периоде
годичного цикла тренировок.
(Тезисы)

Форма
работы
3
Печатная

Печатная
2

Изменения функций организма
у женщин-борцов вольного
стиля при выполнении переворотов накатом. (Тезисы)

3

Развитие
скоростносиловых качеств у девушекборцов (Тезисы)

4

Морфофункциональные
показатели
организма
девушек-борцов. (Статья)

5

Физическая подготовлен-ность
и состояние здо-ровья детей
дошкольного возраста. (Тезисы)

Печатная

Печатная

Печатная

Выходные данные

Объем в с.

Соавторы

4
а) научные работы
Современные проблемы и развитие массовой физической
культуры, теории и практики спортивной тренировки,
профессионального образования в области физического
воспитания : материалы I Всерос. науч.-практ. конф./ под ред.
Б. П. Яковлев ; Великолукский гос. ин-т физической
культуры. - Великие Луки : ВЛГИФК, 1999. - С. 107-109.
Физиология спорта - состояние и перспективы : материалы
междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию кафедры физиологии
СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта и 100-летию со дня рождения
проф. И.В. Зимкина, 14-15 октября 1999 г., СанктПетербург / под ред. А. С. Солодкова ; СПбГАФК им. П.Ф.
Лесгафта. – СПб. : СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1999. - С. 95-

5

6

3

2

Актуальные вопросы системы физической подготовки войск :
тезисы докл. итоговой науч. конф. за 1999 год / под ред.
И.А. Кузнецова ; Военный институт физической культуры. СПб. 2000. - С. 97.

1/0,3

Научные исследования и разработки в спорте : вестник
аспирантуры / под ред. В. А. Черепова ; СПбГАФК им. П.Ф.
Лесгафта. - СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2000. - Вып. 7. - С.
117-120.

4

Здоровье - образование - физическая культура : тезисы докл.
Междунар. юбилейной науч.-практ. конф., посвящ. 30-летию
основания Великолукского гос. ин-та физической культуры, 67 июня 2000 г.- Великие луки : ВГИФК, 2000. - С. 177-180.

4/2

А.С. Солодков
Г.Н. Акоева

А.С. Солодков
Е. М. Есина

Особенности реакции
организма спортсменок на
физические нагрузки. (Тезисы)

Здоровье - образование - физическая культура : тезисы докл.
Междунар. юбилейной науч.-практ. конф., посвящ. 30-летию
Печатная
основания Великолукского гос. ин-та физической культуры, 67 июня 2000 г. - Великие луки : ВГИФК, 2000. - С. 173-177.

5/3

Специфика построения
тренировочных нагрузок в
годичном цикле подготовки
борцов. (Статья)

Современные вопросы теории и практики обучения в ВУЗе :
Печатная сборник научных трудов / под ред. Г.В. Галевского ; Сиб. гос.
индустр. ун-т. – Новокузнецк : СибГИУ, 2001. - С. 144-149.

6

8

Физиологические особенности
адаптации к физическим
нагрузкам. (Статья)

Современные технологии в подготовке спортсменов и
специалистов в спортивных играх : сборник научных трудов /
Печатная под ред. Б.Е. Лосина, К.Ю. Задворнова ; СПбГАФК им. П.Ф.
Лесгафта. – СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2001.- С. 8693.

8/3

9

Физическая работоспособность
спортсменок, занимающихся
вольной борьбой в динамике
тренировочного процесса.
(Статья)

Научные Исследования и разработки в спорте : вестник
аспирантуры / под ред. В. А. Черепова ; СПбГАФК им. П.Ф.
Печатна
Лесгафта. – СПб. : СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2001. - Вып.
8. - С. 92-96.

4

6

7

Морфофункциональные
10 критерии отбора девушек в
вольную борьбу. (Тезисы)
Экспериментальная методика
11 подготовки женщин-борцов
вольного стиля. (Тезисы)
Анализ состояния проблемы в
практике женской вольной
12 борьбы по результатам
анкетирования тренеров.
(Тезисы)

Формирование гуманитарной среды и внеучебная работа в
вузе, техникуме, школе : материалы IV Всерос. науч.Печатная практ. конф., 26-27 марта 2001 г., Пермь / под ред. В.И.
Стегний ; Пермский гос. техн. ун-т. – Пермь, 2001, т.II, ч.II. С. 220-222.
Физическая культура и спорт Сибири : материалы
межрегиональной науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию
Печатная образования Кемеровской области, 15-16 мая 2003 г.,
Кемерово / под ред. Л.П. Салтымаковой; Кемеровский гос. унт. - Кемерово, 2003. - С. 138-140.
Проблемы развития физической культуры и спорта в новом
тысячелетии : материалы межрегиональной науч.-практ.
Печатная конф., 18-19 мая 2004 г., Кемерово / под ред. Л.П.
Салтымаковой ; Сиб. гос. ун-т физической культуры и спорта.Кемерово, 2004. – С. 178-182.

А.С. Солодков

А.С. Солодков

3

3

5/3

Е.Г. Сальник

Содержание физической и
функциональной подготовки
женщин – борцов вольного
13
стиля в годичном
тренировочном цикле.
(Автореферат)
Содержание физической и
функциональной подготовки
женщин – борцов вольного
14
стиля в годичном
тренировочном цикле.
(Диссертация)

Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук / СанктРукопис. Петербургская академия физической культуры им. П.Ф.
Лесгафта. – СПб, 2004. – 23 с.

Дис .....канд. пед. наук / Санкт-Петербургская академия
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. – СПб., 2004. - 189
Рукопис.
с.

23

189

Значимость разработанной
методики в подготовке женщин15 борцов вольного стиля в
годичном тренировочном
цикле. (Статья)

Новые технологии подготовки специалистов в современных
социально экономических условиях : материалы Всерос.
Печатная науч.-практ. конф. / под ред. В.Н. Рыбаковой ; Междунар. ин-т
экономики и права, Сиб. филиал. – Новокузнецк, 2005. – С. 2830.

3/1

Специфика управления
подготовкой женщин-бор-цов
16 на основе развития силовых и
скоростно-силовых качеств.
(Статья)

Проблемы развития физической культуры и спорта в новом
тысячелетии, : материалы межрегиональной науч.-практ.
Печатная конф., 24-25 мая 2006 г., Кемерово / под ред. Л.П.
Салтымаковой ; Сиб. гос. ун-т физической культуры и спорта.
- Кемерово, 2006. – С. 241-243.

3

Некоторые показатели функций
17 организма спортсмена на
физическую нагрузку (Статья)

Материалы итоговой научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава СанктПечатная
Петербургского государственного университета физической
культуры им. П.Ф. Лесгафта за 2005 г.,-2006.-с.125-126.

4/2

А.С. Солодков,
О.А. Угольникова

Взаимосвязь физической
подготовленности и
18 профессиональной практики
студентов на при-мере горного
факультета СибГИУ. (Статья)

Профессиональная практика в современных социальноэкономических условиях: подходы, организация, поведение :
материалы Всерос. науч.-практ. конф., 3-5 апреля 2006г.,
Печатная.
Новокузнецк / под ред. Н.М. Кулагина, В.Г. Галевского ; Сиб.
гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк : СибГИУ, 2006. – С. 191192.

2/1

Е.К. Косарева

Г.В. Поцелуенко
Р.И. Ким

Здоровьесберегающая среда
СибГИУ в структуре
19
внеучебной деятельности.
(Статья)
Физкультурно-спортивное
направление воспитатель-ной
20
работы: формы и
эффективность. (Статья)

Особенности функций
21 организма спортсменок на
физическую нагрузку (Тезисы)

Основные вопросы функционирования регионального
университетского центра СибГИУ в современных социальноэкономических условиях 2003-2007 годы : сборник науч.
Печатная.
трудов
/ под ред. Н.М. Кулагина, В.Г. Галевского ; Сиб. гос. индустр.
ун-т. Новокузнецк : СибГИУ, 2007. – С. 208-220.
Основные вопросы функционирования регионального
университетского центра СибГИУ в современных социальноПечатная экономических условиях 2003-2007 годы : сборник науч.
трудов
/ под ред. Н.М. Кулагина, В.Г. Галевского ; Сиб. гос. индустр.
Материалы итоговой научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава СанктПетербургского государственного университета физической
культуры имени П.Ф. Лесгафта за 2007 год., 26 февр.–18 марта
Печатная
2008 г., Санкт-Петербург
/ под ред. В.А. Таймазова, В.С. Степанова, СанктПетербургский гос. ун-т физической культуры имени П.Ф.
Лесгафта. – СПб., 2008. – С. 121-122.

Существующие недостат-ки в
системе построения
22
тренировочного процесса
женщин-борцов. (Статья)

Актуальные вопросы физической культуры и спорта :
материалы XI Всерос. науч.-практ. конф. с междунар.
Печатная
участием, 27-28 марта 2008 г. / под ред. О.В. Смирнова ;
Томский гос. пед. ун-т. – Томск, 2008. – С. 183-186.

Концепция и характеристики
усовершенствования методики
23
подготовки спортсменок в
вольной борьбе. (Статья)

Современные вопросы теории и практики обучения в вузе :
сборник научных трудов / под ред. Г.В. Галевского [и др.] ;
Печатная.
Сиб. гос. индустр.ун-т. – Новокузнецк: СибГИУ, 2009. Вып.9. – С. 203-208

Специфика спортивной
тренировки женщин в
24
различных видах борьбы.
(Статья)

Проблемы развития физической культуры и спорта в новом
тысячелетии, : материалы 9-ой Всероссийской науч.-практ.
Печатная конф., 24-25 мая 2011г., Кемерово / под ред. Л.П.
Салтымаковой ; Сиб. гос. ун-т физической культуры и спорта.
- Кемерово, 2011. – С. 199-202.

13/5

15/5

И.Л. Левина
В.В. Коваленко
И.В. Овечкина
Д.В. Синяев
В.В. Коваленко
И.В. Овечкина
Г.В. Поцелуенко

1

4/2

Г.В. Поцелуенко

5

4/2

Ким Р.И.
Поцелуенко Г.В

Особенности и построения
25 тренировочных нагрузок
борцов. (Статья)

Санкт -Петербург Национальный государственный
университет физической культуры, спорта и здоровья им.
Печатная П.Ф. Лесгафта Адаптация в спорте: состояние, перспективы,
проблемы. Материалы Международной научной
конференции.24-25 сентября 2009г.

2/1

Концепция и характеристики
усовершенствованной методики
26
подготовки спортсменок в
вольной борьбе (Статья)

Современные вопросы теории и практики обучения в вузе :
сборник научных трудов / под ред. Г.В. Галевского [и др.] ;
Печатная
Сиб. гос. индустр.ун-т. – Новокузнецк : СибГИУ, 2009. Вып.9. – С. 353-357.

5

Боевые искусства и
единоборства в системе
физического воспитания и
27
профессионально-прикладной
физической подготовки.
(Статья)
Специфика спортивной
тренировки женщин в
28
различных видах борьбы.
(Статья)
Модели и условия
самореализации и саморазвития
29
подростков, занимающихся
регби

Физическая культура в высшем
30
учебном заведении (Статья)

Сибирский Государственный индустриальный университет.
Современные вопросы теории и практики в Вузе. Сборник
Печатная научных трудов. Вып. 10/ Ред. Кол.: А.В. Феоктистов (гл.
ред.) и др., СибГИУ, Новокузнецк 2010.-с.219-223

Материалы 9-ой Всероссийской научно-практической
Печатная конференции, 24-25 мая 2011г., г. Кемерово /отв. ред. Л.П.
Салтымакова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – 199-203 с.
В сборнике: Актуальные вопросы современной педагогики
Печатная Материалы III Международной научной конференции. 2013.
С. 21-23.
Сибирский Государственный индустриальный университет.
Современные вопросы теории и практики в Вузе. Сборник
Печатная
научных трудов. Вып. 16/ Ред. Кол.: А.В. Феоктистов (гл.
ред.) и др., СибГИУ, Новокузнецк 2013. № 16. С. 40-45.

Поцелуенко Г.В.

4/1

Ким Р.И.
Поцелуенко Г.В.

5/3

Ким Р.И.

3/1

Шалунов Н.В.,
Угольникова О.А.,
Козырева О.А.

5/1

Поцелуенко Г.В.,
Угольникова О.А.,
Ким Р.И.,
Алексеев А.Н.

Подготовка спортсмена-боксера
в условиях ДЮСШ как
31
социально-педагогическая
проблема (Статья)

32

Физическая культура в высшем
учебном заведении (Статья)

Воспитание физической и
духовной культуры личности в
33
восточных
единоборствах(Статья)
Выпускная квалификационная
работа будущего педагога по
физической культуре как
34
результат сформированности
культуры самостоятельной
работы(Статья)

Каратэ как средство воспитания
35 молодежи и подрастающего
поколения(Статья)
Некоторые особенности
социализации,
36 самосовершенствования и
самореализации обучающегося
в плавании(Статья)

Печатная

Печатная

Печатная

Печатная

Печатная

Новокузнецк: Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения:
труды Всероссийской научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых/ Сиб. гос. индустр. ун-т; под
общ. ред. М.В. Темлянцева. – Новокузнецк: Изд. центр
СибГИУ, 2014.-Вып. 18.- ч.1. Гуманитарные науки.-200с., ил.
-4, таб.-5.
Новокузнецк: Сибирский Государственный индустриальный
университет. Современные вопросы теории и практики в
Вузе. Сборник научных трудов. Вып. 17/ Ред. кол.: А.В.
Феоктистов (гл. ред.) и др., СибГИУ, Новокузнецк 2014.- с.24
- 28
Проблемы и перспективы развития физической культуры и
спорта: материалы XIII Всероссийской научно-практической
конференции 25026 марта г. Кемерово; под общ. ред. В.А.
Аикина, Л.П. Салтымаковой.-Омск:Изд-во СибГУФК, 2015.300 с. с.164-169
Выпускная квалификационная работа будущего педагога по
физической культуре как результат сформированности
культуры самостоятельной работы // Современная педагогика.
2015. № 3 [Электронный ресурс] URL:
http://pedagogika.snauka.ru/2015/03/3273 (дата обращения:
30.03.2015).

Труды Всероссийской научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь: проблемы,
поиски, решения», Вып.19/ Ред.кол.: М.В. Темлянцев (главн.ред.)и др./

4/1

Гусева Е.Л.
Козырева О.А.

5/1

Ким Р.И.
Поцелуенко Г.В
Алексеев А.Н.

4/1

4/2

4/1

СибГИУ. - Новокузнецк, 2015.

Ким Р.И.
Поцелуенко Г.В

Зубанов В.П.

Угольникова О.А.,
Ким Р.И.,
Прошина Н.М.

С.139-142
Психология, социология и педагогика. 2015. № 6
[Электронный ресурс]. URL:
Электронная
http://psychology.snauka.ru/2015/06/4886 (дата обращения:
01.06.2015).

10/2

Коновалов С.В.,
Угольникова О.А.,
Васильев Д.М.

Некоторые особенности
социализации и
37
самореализации обучающихся
через занятия шахматами

Развитие мотивации к занятиям
восточными единоборствами
38
как основы физической и
духовной культуры личности
Некоторые
аспекты
инновационной
методики
преподавания
восточных
39
единоборств в ВУЗе(Статья)
К вопросу о мотивации к
занятиям
как
основы
физической
и
духовной
40 культуры личности в восточных
единоборствах(Статья)

41

Печатная

Современная педагогика. 2015. № 3 (28). С. 50-56

7/2

Болов А.В.,
Свинаренко В.Г.,
Угольникова О.А.

Печатная

Вопросы социально-гуманитарного знания. Межвузовский
сборник научных трудов: посвящается 85-летию Сибирского
государственного индустриального университета.
Новокузнецк, 2015. С. 91-96

6/3

Ким Р.И.,
Угольникова
О.А., Алексеев
А.Н.

8/2

Р.И.Ким
А.Н. Алексеев
И.Н.
Филинберг

8/3

Р.И. Ким
А.Н. Алексеев

Печатная

Печатная

Некоторые
особенности
социализации обучающегося в
плавании (Статья)
Печатная

Возможности
исследования
качества
выпускных
квалификационных работ в
42
структуре вузовской подготовки
(Статья)

Печатная

Современные вопросы теории и практики обучения в вузе:
сборник научных трудов. Вып.18/ Редкол.:А.В. Феоктистов
(главн. ред.) и др./ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк:
СибГИУ, 2015. – 231с., ил. с. 167-174
Современные вопросы теории и практики обучения в вузе:
сборник научных трудов. Вып.18/ Редкол.:А.В. Феоктистов
(главн. ред.) и др./ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк:
СибГИУ, 2015. – 231с., ил. с. 175-182

Некоторые особенности социализации, самосовершенствования
и самореализации обучающегося в плавании / С.В.Коновалов,
О.А.Угольникова, Д.С. Васильев, // Психология, социология и
педагогика. 2015. № 6 [Электронный ресурс]. URL:
psychology.snauka.ru/2015/06/4886
Актуальные проблемы развития вертикальной интеграции
системы образования, науки и бизнеса: экономические,
правовые
и
социальные
аспекты.
Материалы
III
Международной научно-практической конференции.-2015. С.
131-134.

С.В. Коновалов,
Д.С. Васильев

5/1

4/1

С.В. Коновалов

Особенности
построения
тренировочных нагрузок в
43 годичном цикле подготовки
борцов (Статья)
Педагогическое моделирование
в детерминации основ и
современного
44 условий
воспитания
Организация и проведение
спортивных соревнований в
45 вузе как форма подготовки к
сдаче норм ВФСК ГТО

Печатная

Современные вопросы теории и практики обучения в вузе:
сборник научных трудов. Вып.18/ Редкол.:А.В. Феоктистов
(главн. ред.) и др./ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк:
СибГИУ, 2016. С. 116-122
Территория науки. 2016. № 2. С. 23-27.

Печатная

Возможности
уточнения
категории «социализация» в
48 современной педагогике

Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения труды
Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов
Печатная и молодых ученых. Министерство образования и науки
Российской
Федерации
Сибирский
государственный
индустриальный университет. 2016. С. 111-115.
Проблемы и перспективы развития физической культуры и
спорта: материалы XIV Всероссийской научно-практической
Печатная конференции 6-7 апреля г. Кемерово; под общ. ред. В.А.
Аикина, Л.П. Салтымаковой. – Омск: Изд-во СибГУФК,
2016.-с.13-17
Проблема и перспективы развития физической культуры и
спорта: материалы XIV Всероссийской научно-практической
Печатная конференции 6-7 апреля г. Кемерово; под общ. Ред. В.А.
Аикина, Л.П. Салтымаковой. – Омск: Изд-во СибГИУФК,
2016.-с. 89-92
Гуманитарные научные исследования. 2016 . № 9 (61). С . 9095.
Печатная

Студенческая спортивная лига –
проблемы
и
перспективы
49 развития

Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения. Труды
Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов
Печатная и молодых ученых. 2017. С. 115-117.

Пути
совершенствования
физического воспитания в ВУЗе
46 (статья)

Комплекс тестов для контроля
физической подготовленности
47 женщин-борцов вольного стиля
(Статья)

7/4

О.А.
Угольникова, Р.
И. Ким,
А.Н. Алексеев.

5/2

Ю.А. Овчинникова,
О.А.Угольникова

5/1

Р.И.Ким,
Я.Ю.Хомичев,
О.А. Угольникова

5/1

Р.И. Ким
А.Н. Алексеев
И.Л. Левина
Я.Ю. Хомичев
И.П. Чернов

3/2

А.Н. Алексеев

6/3

Бокова О.А,
Угольникова О.А.,
Козырева О.А.

3/3

Бутаков А.Ю.,
Осипова А.О.

Инновационное
обеспечение
развития
обучающегося
технического
университета
50
средствами
физического
воспитания
и
физической
культуры.(Статья)

Печатная

Стратегии и тренды развития науки в современных условиях
: матер. IV Междун. науч.-практ. конфер. : в 2-х т. Т. 2. Уфа :
Научно-издательский центр «Ника», 2018. С.20-23

4/2

Комяков О.С

Некоторые
проблемы
моделирования
технологии
формирования
51 здоровьесберегающей
деятельности
обучающегося
технического
университета.(Статья)

Печатная

Проблемы и перспективы в международном трансфере
инновационных технологий : сб. стат. Междун. науч.-практ.
конфер. Стерлитамак: АМИ, 2018. С.36-39

4/2

Комяков О.С

Некоторые
аспекты
детерминации
моделей
здоровьесберегающей
подготовки
и
52
здоровьесберегающей
деятельности
обучающегося
технического
университета.(Статья)

Печатная

Стратегии и тренды развития науки в современных условиях.
2018. Т.2. № 1 (4). С. 32-34.

3/1

Комяков О.С

Печатная

Стратегии и тренды развития науки в современных условиях
: матер. IV Междун. науч.-практ. конфер. : в 2-х т. Т. 2. Уфа :
Научно-издательский центр «Ника», 2018. С.35-37

3/1

Комяков О.С

Традиционные
и
инновационные
методы
и
средства
формирования
здоровьесберегающей
53 деятельности
обучающегося
технического
университета.(Статья)

Компетентностный подход в
решении задач формирования
здоровьесберегающей
54 деятельности
обучающегося
технического
университета:
проблемы
и
возможности.(Статья)

Печатная

Стратегии и тренды развития науки в современных условиях
: матер. IV Междун. науч.-практ. конфер. : в 2-х т. Т. 2. Уфа :
Научно-издательский центр «Ника», 2018. С.26-28.

3/1

Комяков О.С

Информационный подход в
моделировании
основ
55 здоровьесберегающей
подготовки
обучающегося
технического вуза

Печатная

Стратегии и тренды развития науки в современных условиях.
2018. Т.2. № 1 (4). С. 23-25.

3/1

Комяков О.С

Особенности
моделирования
системы
принципов
оптимального
формирования
56
здоровьесберегающей
деятельности
обучающегося
технического университета

Печатная

Стратегии и тренды развития науки в современных условиях.
2018. Т.2. № 1 (4). С. 32-34.

3/1

Комяков О.С

Социально-педагогические
основы
формирования
здоровьесберегающей
57
деятельности
обучающегося
технического
университета.(Статья)

Печатная

Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы
: сб. стат. Междун. науч.-практ. конфер. : в 3-х ч. Ч.2.
Стерлитамак: АМИ, 2018. С.51-53.

3/1

Комяков О.С

58

Инновационная педагогика как
механизм
самоорганизации
качества
решения
задач
формирования
здоровьесберегающей
деятельности
обучающегося
технического
университета.
(Статья)

Печатная

В сборнике: НАУКА И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ сборник статей по итогам Международной
научно-практической конференции. 2018. С. 50-52.

Комяков О.С.
3/1

59

60

61

62

63

Педагогические
основы
и
конструкты
моделирования
технологии
формирования
здоровьесберегающей
деятельности
обучающегося
технического
университета.(Статья)
Методы исследования качества
формирования
здоровьесберегающей
деятельности
обучающегося
технического
университета.(Статья)

Печатная
В
сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
И
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
НАУКИ сборник
статей
по
итогам
Международной научно-практической конференции. 2018. С.
31-34.
Печатная

4/2

Комяков О.С.

4/2

Комяков О.С.

3/1

Комяков О.С.

В сборнике: ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО
НА ОСНОВЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА сборник статей Международной научнопрактической конференции. 2018. С. 98-101.

Традиционные
и Печатная
инновационные
методы
формирования
здоровьесберегающей
деятельности
обучающегося
технического
университета.(Статья)
Персонификация, фасилитация Печатная
и педагогическая поддержка в
формировании
здоровьесберегающей
деятельности
обучающегося
технического
университета.(Статья)
Педагогические
основы
реализации
идей
здоровьесбережения в системе
занятий
ритмопластикой.(Статья)

Комяков О.С.
4/2

Печатная

В сборнике: НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ - ОСНОВА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА сборник статей по
итогам Международной научно-практической конференции.
2018. С. 49-52.

В сборнике: ПРОБЛЕМА ПРОЦЕССА САМОРАЗВИТИЯ И
САМООРГАНИЗАЦИИ В ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКЕ сборник статей по итогам Международной
научно-практической конференции. 2018. С. 145-147.

Вестник Кемеровского государственного университета.
Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2018. № 4. С.
33-40.

8/4

Русинович А.А.

64

Популяризация
занятий
шахматами
в
системе
непрерывного образования как
условие оптимизации развития
личности.(Статья)

65

Педагогические
условия
повышения качества изучения
основ спортивного туризма
будущими
учителями
физической культуры.(Статья)

66

Теоретизация
качества
формирования
идей
продуктивности в технологиях
самоанализа
и
самопрезентации. (Статья)

67

Современное воспитание в
модели развития будущего
педагога. (Статья)

68

Теоретизация
основ
современного воспитания в
продуктивном
становлении
личности. (Статья)

69

Научноеобоснование важности
теоретизации
возможностей
воспитания в профессиональнопедагогической
подготовке
педагога. (Статья)

70

Моделирование основ учебнотренировочного
процесса:
традиционный
и
инновационный
аспекты.
(Статья)

Печатная

Печатная

Вестник Кемеровского государственного университета.
Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2018. 3. С.1319.

Научно-методический электронный журнал Концепт.
2018. № 8. С. 66-79.

7/4

Волгина Е.А.

14/6

Платоненко А.И.,
Шварцкопф Е.Ю.

Печатная

Духовный мир мусульманских народов Евразии М. Акмулла –
великий башкирский просветитель XIXв.(XIVАкмуллинские
чтения): материалы Республиканской (с международным
участием) научно-практической конференции 24 октября
2019. Том II. –Уфа: Педкнига,2019., С.297-299.

3/2

Шелтреков М.О.,

Печатная

Духовный мир мусульманских народов Евразии М. Акмулла –
великий башкирский просветитель XIXв.(XIVАкмуллинские
чтения): материалы Республиканской (с международным
участием) научно-практической конференции 24 октября
2019. Том II. –Уфа: Педкнига,2019., С.222-224.

3/2

Умрилов М.В.

Печатная

Духовный мир мусульманских народов Евразии М. Акмулла –
великий башкирский просветитель XIXв.(XIVАкмуллинские
чтения): материалы Республиканской (с международным
участием) научно-практической конференции 24 октября
2019. Том II. –Уфа: Педкнига,2019., С.150-152.

3/2

Снычев И.Е

Печатная

Духовный мир мусульманских народов Евразии М. Акмулла –
великий башкирский просветитель XIXв.(XIVАкмуллинские
чтения): материалы Республиканской (с международным
участием) научно-практической конференции 24 октября
2019. Том II. –Уфа: Педкнига,2019., С.167-169

3/1

Столяров В.А.,

5/2

Н.В. Урженкова,
Е.Ю. Шварцкопф

Печатная

Моделирование основ учебно-тренировочного процесса:
традиционный и инновационный аспекты. Урженко Н.В.,
Угольникова О.А., Шварцкопф Е.Ю. Вестник Кемеровского
государственного университета. Серия: Гуманитарные и
общественные науки. 2019. Т. 3. № 1 (9). С. 15-20

Печатная

Роль спортивно-образовательной среды ДЮСШ в исследовании,
формировании и теоретизации качества развития личности //
Образование. Карьера. Общество. 2020. № 1 (64). С.24-27

4/2

Пожаркин Д. И.,
Савичева Е. В.

Печатная

Социальная,
профессиональная
и
персональная
ответственность личности в современном обществе.
Материалы
Всероссийской
научно
практической
конференции с международным участием (Омск, 8–10
октября 2020 г.) ФГБОУВО «ОмГУим. Ф.М. Достоевского»,Омск: 2020. С. 439-442

4/2

Д.И. Пожаркин,
Е.С. Щеткина

Качество высшего и среднего профессионального образования в
рамках требований профессионального сообщества. Материалы
LXI Межвузовской научно-методическая конференция. ФГБОУ
ВО «Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики» 2020. 17 апреля 2020.
(Статья)
Новосибирск. С. 461-464
Электронная Сопоставительные нормативы для оценки физической и
Сопоставительные
нормативы
функциональной подготовленности женщин-борцов / О. А.
для оценки физической и
Угольникова, Р. И. Ким, Е. Е. Григораш // Вестник горнофункциональной
металлургической секции Российской академии естественных
подготовленности
женщиннаук. Отделение металлургии : сборник научных трудов. –
борцов (Статья)
Москва ; Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2020. – Вып. 43. С. 249-254. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Электронная Оценка физической подготовленности обучающихся как
Оценка
физической
показатель эффективности физического воспитания в вузе / Р. И.
подготовленности обучающихся
Ким, Я. Ю. Хомичев, О. А. Угольникова // Вестник горнокак показатель эффективности
металлургической секции Российской академии естественных
физического воспитания в вузе
наук. Отделение металлургии : сборник научных трудов. –
(Статья)
Москва ; Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2020. – Вып. 43. С. 245-248. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Электронная . Современные тенденции и инновации в науке и
Системность
и
надѐжность
производстве. Материалы IX международной научнонаучной
теоретизации
в
практической конференции. Междуреченск, 2020.
структуре развития личности
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44302245
обучающегося
в
системе
непрерывного
образования
(Статья)

4/2

Д.И. Пожаркин,
Н.А. Казанцева

6/2

Р.И. Ким
Е.Е. Григораш

4/2

Р.И. Ким
Я.Ю. Хомичев

71

Роль
спортивнообразовательной среды ДЮСШ
в исследовании, формировании
и
теоретизации
качества
развития личности (Статья)

72

Обеспечение
качества
формирования ответственности
будущего
тренера
по
избранному виду спорта за
жизнь
и
здоровье
обучающегося ДЮСШ (Статья)

73

74

75

76

Теоретизация основ адаптивнопродуктивного развития личности
в ДЮСШ: аксиологические и
синергетические
компоненты

Печатная

О.С. Голева

77

Основы
реализации
идей
гуманизации
и
здоровьесбережения в системе
физкультурно-спортивного
образования

78

Профессиональнофункциональные и системносмысловые
примитивы
и
конструкты в организации и
обработке
результатов
исследования по теории и
методике
физического
воспитания

79

Методология
управления
качеством достижений личности
в
системе
непрерывного
физкультурно-спортивного
образования

80

Здоровьеформирующее
мышление
как
продукт
технологизации
интегрированного
развития
личности и общества

81

Моделирование
спортивнообразовательного пространства
в
структуре
теоретизации
возможностей
развития
личности

Электронная Основы реализации идей гуманизации и здоровьесбережения
в системе физкультурно-спортивного образования / О. А.
Угольникова, Е. Ю. Данилов, М. А. Бухтиярова //
Современные технологии в науке и образовании - СТНО-2021
: сборник трудов IV Международного научно-технического
форума. – Рязань, 2021. – Том 9. - С. 193-196. – URL:
http://library.sibsiu.ru.

4/2

Данилов Е.Ю.,
Бухтиярова М.А

Электронная Профессионально-функциональные и системно-смысловые
примитивы и конструкты в организации и обработке
результатов исследования по теории и методике физического
воспитания / Е. В. Рындовская, Е. М. Хренова, О. А.
Угольникова // Вестник Сибирского государственного
индустриального университета. – 2021. – № 2 (36). - С. 53-59.
– URL: http://library.sibsiu.ru.

7/2

Рындовская Е.В.,
Хренова Е.М.

Электронная Методология управления качеством достижений личности в
системе непрерывного физкультурно-спортивного
образования / О. А. Угольникова, П. П. Малахов, В. Е.
Фомичева // Современное образование : преемственность и
непрерывность образовательной системы "школауниверситет-предприятие" : материалы ХIII Международной
научно-методической конференции, 11–12 февраля 2021 г. –
Гомель, 2021. – С. 642-645. – URL: http://library.sibsiu.ru.

4/1

Малахов П.П.,
Фомичева В. Е.

Электронная Здоровьеформирующее мышление как продукт
технологизации интегрированного развития личности и
общества / И. И. Пушкарева, О. С. Голева, О. А. Угольникова
// Вестник Сибирского государственного индустриального
университета. – 2021. – № 2 (36). - С. 33-38. – URL:
http://library.sibsiu.ru.
Электронная Моделирование спортивно-образовательного пространства в
структуре теоретизации возможностей развития личности / А.
Е. Дорожкин, О. А. Угольникова, М. В. Поскотинова //
Моделирование и конструирование в образовательной среде :
сборник материалов IV Всероссийской (с международным

Пушкарева И. И,
Голева О.С.

5/2

Дорожкин А.Е.,
Поскотинова М.В.

82

83

84

участием) научно-практической, методологической
конференции, 17 апреля 2021 г. – Москва, 2021. – С. 179-183.
– URL: http://library.sibsiu.ru.
Электронная Основы педагогической методологии в теоретизации и
Основы
педагогической
управлении качеством продуктивного развития личности.
методологии в теоретизации и
Проблемы и перспективы / Е. Е. Григораш, О. А.
управлении
качеством
Угольникова, А. С. Беланова // Вестник Сибирского
продуктивного
развития
государственного индустриального университета. – 2021. – №
личности
2 (36). - С. 39-45. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Электронная Продуктивная деятельность личности в системе
Продуктивная
деятельность
непрерывного физкультурно-спортивного образования / О. С.
личности
в
системе
Голева, О. А. Угольникова, Н. А. Казанцева // Вестник
непрерывного
физкультурноСибирского государственного индустриального университета.
спортивного образования
– 2021. – № 2 (36). - С. 46-52. – URL: http://library.sibsiu.ru
Анализ выступления хоккейной
команды "Кузнецкие медведи"
на
основе
статистических
данных,
в
Чемпионате
молодѐжной хокккейной лиги,
сезон 2020/2021

Печатная

Анализ выступления хоккейной команды "Кузнецкие
медведи" на основе статистических данных, в Чемпионате
молодѐжной хокккейной лиги, сезон 2020/2021 = Analysis of
the performance of the junior team "Kuznetskie medvedy" in the
junior hockey league Championship, season 2020/2021 based on
statistical data / Я. Ю. Хомичев, О. А. Угольникова, Э. С.
Пиневский // Ученые записки университета имени П. Ф.
Лесгафта. – 2021. – № 8 (198). - С. 367-371. – URL:
http://library.sibsiu.ru.

7/3

7/2
Казанцева Н.А.

5/1

б) научно-методические работы
1
Особенности физической и
функциональной подготовки
спортсменок, занимающихся
вольной борьбой. (Учебное
пособие)

Печатная

Новокузнецк: Сиб. гос. индустр. ун-т, 2009. – 81 с.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших
учебных заведений Российской Федерации по образованию в
области физической культуры в качестве учебного пособия
для
образовательных
учреждений
образовательных
учреждений высшего профессионального образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
направлению 032100 – Физическая культура.

Григораш Е.Е.,
Беланова А.С.

81

Хомичев Я.Ю
Пиневский Э.С.

2

3

4

5

6

7

Основные понятия (категории)
теории физической культуры и
спорта.
(Методические
рекомендации)

Печатная

Основные понятия (категории) теории физической культуры
и спорта: метод. рекоменд. \ Сиб. гос. индустр. ун-т; сост.:
Б.А. Решетов, О.А.,Угольникова,.- Новокузнецк : Изд. центр
СибГИУ, 2009. – 17 с.

Б.А. Решетов

74/5

Р.И. Ким
Г.В Поцелуенко

13/5

А.Н.Алексеев,
С.А. Ефимова

21\15

В.М. Абрамов

Печатная

Правила соревнований по карате:
Новокузнецк: метод. рекоменд. \ Сиб. гос. индустр. ун-т;
сост.: Р.И. Ким, Г.В. Поцелуенко, О.А.,Угольникова,.Новокузнецк
: Изд. центр СибГИУ, 2010.-74с.
Печатная
Лыжная подготовка: метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т
Лыжная подготовка
; сост.: А. Н. Алексеев, С. А. Ефимова, О. А. Угольникова
( Методические указания)
– Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2016. –13с.
Электронная Технико-тактическая подготовка для занимающихся
вольной борьбой [Электронный ресурс] : методические
Технико-тактическая
указания
[предназначены
для
обучающихся
всех
подготовка для занимающихся
направлений
вольной борьбой
подготовки и специальностей] / Сиб. гос. индустр. ун-т ;
( Методические указания)
сост.: О. А. Угольникова, В. М. Абрамов. – Электронные
данные (1 файл). – Новокузнецк : Издательский центр
СибГИУ, 2018. –
Режим доступа: http://library.sibsiu.ru.
Гигиена физической культуры и Электронная Гигиена физической культуры и спорта : методические
указания к практическим занятиям и самостоятельной работе
спорта (Методические указания)
[предназначены для обучающихся по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»] / Сиб.
гос. индустр. ун-т ; сост. О. А. Угольникова. – Новокузнецк :
Издательский
центр
СибГИУ,
2019.
–
URL:
http://library.sibsiu.ru.
Теория и методика гимнастики Электронная Теория и методика гимнастики : методические указания к
практическим занятиям и самостоятельной работе
(Методические указания)
[предназначены для обучающихся по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование] / Сиб.
гос. индустр. ун-т ; сост. О. А. Угольникова. – Новокузнецк :
Издательский
центр
СибГИУ,
2019.
–
URL:
http://library.sibsiu.ru.
Правила соревнований по
карате.
(Методические рекомендации)

17/9

13

13

8

9

Физиология
физического Электронная
воспитания
и
спорта
(Методические указания)

Спортивная
биохимия Электронная
(Методические указания)

10

История физической культуры и Электронная
спорта (Методические указания)

11

Использование самостоятельной Электронная
физической
тренировки
в
образовательном пространстве
современного вуза на основе
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду
и
обороне»
(Методические указания)

12

История физической культуры и Электронная
спорта (Конспект лекций)

Физиология физического воспитания и спорта :
методические указания к практическим занятиям и
самостоятельной работе [предназначены для обучающихся
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование] / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. О. А.
Угольникова. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Спортивная биохимия : методические указания к
практическим занятиям и самостоятельной работе
[предназначены для обучающихся по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование] / Сиб.
гос. индустр. ун-т ; сост. О. А. Угольникова. – Новокузнецк :
Издательский
центр
СибГИУ,
2019.
–
URL:
http://library.sibsiu.ru.
История физической культуры и спорта : методические
указания к практическим занятиям и самостоятельной
работе [предназначены для обучающихся по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование] / Сиб.
гос. индустр. ун-т ; сост. О. А. Угольникова. – Новокузнецк :
Издательский
центр
СибГИУ,
2019.
–
URL:
http://library.sibsiu.ru.
Использование самостоятельной физической тренировки в
образовательном пространстве современного вуза на основе
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» : методические указания
[предназначены для обучающихся всех направлений
подготовки и специальностей] / Сиб. гос. индустр. ун-т ;
сост.: О. А. Угольникова, Р. И. Ким. – Новокузнецк :
Издательский
центр
СибГИУ,
2019.
–
URL:
http://library.sibsiu.ru.
История физической культуры и спорта : конспект лекций :
предназначен для обучающихся по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование, профилю подготовки
"Физическая культура" / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. О. А.
Угольникова. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru.

12

14

10

35/10
Р.И. Ким

130

13

Физическая культура и спорт Электронная
(Конспект лекций)

14

Физическая культура и спорт Электронная
(Методические указания)

15

Адаптивная
культура
указания)

16

физическая Электронная
(Методические

Легкая
атлетика
(методические указания)

Электронная

Физическая культура и спорт : конспект лекций / Р. И. Ким,
О. А. Угольникова, Я. Ю. Хомичев, Е. Е. Григораш ;
Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Сибирский государственный индустриальный
университет. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2019. С.160 – URL: http://library.sibsiu.ru.
Физическая культура и спорт : методические указания к
практическим занятиям и самостоятельной работе : для
обучающихся всех направлений подготовки которые
относятся к основной, подготовительной медицинской
группе, группе спортивного совершенствования, к
специальной медицинской группе, к инвалидам и
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) изучающих дисциплину «Физическая культура и
спорт» / Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Сибирский государственный
индустриальный университет, Кафедра физического
воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Е. Е. Григораш, Р. И.
Ким. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019.
С.27 – URL: http://library.sibsiu.ru.
Адаптивная физическая культура: методические указания к
практическим занятиям : для обучающихся всех
направлений подготовки, инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с
нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением
слуха и зрения, изучающих дисциплину «Физическая
культура и спорт» / Министерство науки и высшего
образования
Российской
Федерации,
Сибирский
государственный индустриальный университет, Кафедра
физического воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Е. Е.
Григораш. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2019.С. 69 – URL: http://library.sibsiu.ru.
Легкая атлетика: методические указания для практических
занятий : для обучающихся очной формы обучения всех
направлений подготовки и специальностей которые
относятся к основной, подготовительной и группе
спортивного совершенствования, изучающих дисциплину
"Элективный курс по физической культуре и спорту" /
Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Сибирский государственный индустриальный

160/40

Р. И. Ким,
Я.Ю. Хомичев,
Е. Е. Григораш

27/9

Р. И. Ким,
Е. Е. Григораш

69/40

Е. Е. Григораш

25/10

Е. Е. Григораш,
Р.И. Ким

университет, Кафедра физического воспитания ; сост.: О. А.
Угольникова, Е. Е. Григораш, Р. И. Ким. – Новокузнецк :
Издательский
центр
СИбГИУ,
2020.
–
URL:
http://library.sibsiu.ru.

17

Элективный курс по физической Электронная
культуре
и
спорту
(методические указания)

18

Элективный курс по физической Электронная
культуре и спорту "Футбол"
(методические указания)

19

Комплексы
физических Электронная
упражнений " Специальная
медицинская
группа"
(методические указания)

Элективный курс по физической культуре и спорту :
методические указания для самостоятельной работы : для
обучающихся заочной формы обучения всех направлений
подготовки и специальностей, которые относятся к
основной, подготовительной, специальной медицинской
группе и группе спортивного совершенствования,
изучающих дисциплину "Элективный курс по физической
культуре и спорту" / Министерство науки и высшего
образования
Российской
Федерации,
Сибирский
государственный индустриальный университет, Кафедра
физического воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Е. Е.
Григораш, Я. Ю. Хомичев, Р. И. Ким. – Новокузнецк :
Издательский
центр
СибГИУ,
2020.
–
URL:
http://library.sibsiu.ru.
Элективный курс по физической культуре и спорту
"Футбол" : методические указания к практическим занятиям
предназначены для обучающихся всех направлений
подготовки и специальностей / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Сибирский
государственный индустриальный университет ; Каф.
физического воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, А. Н.
Ушнов, Р. И. Ким. – Новокузнецк : Издательский центр
СибГИУ, 2020. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Комплексы физических упражнений " Специальная
медицинская группа" : методические указания к
практическим занятиям предназначены для обучающихся
всех направлений подготовки и специальностей /
Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Сибирский государственный индустриальный
университет ; Каф. физического воспитания ; сост.: О. А.
Угольникова, Т. П. Лебеденко, Н. Н. Ерохина. –
Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2020. – URL:
http://library.sibsiu.ru.

30/10

Е. Е. Григораш,
Я. Ю. Хомичев,
Р. И. Ким

26/10

А. Н. Ушнов,
Р. И. Ким

42/15

Т. П. Лебеденко,
Н. Н. Ерохина

20

21

22

23

Элективный курс по физической Электронная
культуре и спорту "Специальная
медицинская
группа"
(методические указания)

Элективный
курс
по
физической культуре и
спорту
"Волейбол"
(методические указания)

Электронная

Физическая культура и спорт Электронная
(методические указания)

Адаптивная
физическая культура
(методические
указания)

Электронная

Элективный курс по физической культуре и спорту
"Специальная медицинская группа" : методические
указания к практическим занятиям предназначены для
обучающихся
всех
направлений
подготовки
и
специальностей / Министерство науки и высшего
образования
Российской
Федерации,
Сибирский
государственный индустриальный университет ; Каф.
физического воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Т. П.
Лебеденко, Н. Н. Ерохина. – Новокузнецк : Издательский
центр СибГИУ, 2020. – URL: http://library.sibsiu.ru.
лективный курс по физической культуре и спорту
"Волейбол" : методические указания к практическим
занятиям
предназначены
для
обучающихся
всех
направлений подготовки и специальностей / Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации,
Сибирский государственный индустриальный университет ;
Каф. физического воспитания ; сост.: И. С. Каракаш, Е. Е.
Григораш, О. А. Угольникова. – Новокузнецк :
Издательский
центр
СибГИУ,
2020.
–
URL:
http://library.sibsiu.ru.
Физическая культура и спорт : методические указания для
практических
занятий
и
самостоятельной
работы
предназначены для обучающихся заочной формы обучения
всех направлений подготовки и специальностей /
Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Сибирский государственный индустриальный
университет ; Каф. физического воспитания ; сост.: О. А.
Угольникова, Е. Е. Григораш. – Новокузнецк : Издательский
центр СибГИУ, 2020. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Адаптивная физическая культура : методические указания к
практическим занятиям : для обучающихся по дисциплине
ООП
«Физическая
культура»
(профессиональная
подготовка)
для
всех
направлений
подготовки
(специальностей),
инвалидов
и
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ
/
Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Сибирский государственный индустриальный
университет, Кафедра физического воспитания ; сост.: О. А.
Угольникова, Е. Е. Григораш. – Новокузнецк : Издательский
центр СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru.

36/12

Т. П. Лебеденко,
Н. Н. Ерохина

44/13

И. С. Каракаш,
Е. Е. Григораш

28/14

Е. Е. Григораш

66/38

Е. Е. Григораш

24

Физическая культура
(методические
указания)

Электронная

25

Спортивные
(методические
указания)

игры

Электронная

26

Физическая культура
(методические
указания)

Электронная

Физическая культура : методические указания к
практическим и теоретическим занятиям : для обучающихся
по
дисциплине
ООП
«Физическая
культура»
(общеобразовательная подготовка) для всех направлений
подготовки (специальностей), инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) /
Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Сибирский государственный индустриальный
университет, Кафедра физического воспитания ; сост.: О. А.
Угольникова, Е. Е. Григораш. – Новокузнецк : Издательский
центр СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Спортивные игры : методические указания к практическим
занятиям : для обучающихся по дисциплине ООП
«Физическая культура» (общеобразовательная подготовка)
для всех направлений подготовки (специальностей),
инвалидов
и
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Сибирский
государственный индустриальный университет, Кафедра
физического воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Е. Е.
Григораш. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Физическая культура : методические указания к
практическим занятиям и самостоятельной работе :
предназначены для обучающихся по дисциплине ООП
«Физическая культура» (профессиональная подготовка)
для всех направлений подготовки (специальностей),
инвалидов
и
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Сибирский
государственный индустриальный университет, Кафедра
физического воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Е. Е.
Григораш. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru.

36/21

Е. Е. Григораш

28/14

Е. Е. Григораш

27/13

Е. Е. Григораш

27

Адаптивная
физическая культура
(методические
указания)

Электронная

28

Спортивные
(методические
указания)

Электронная

игры

29

Теория и методика легкой Электронная
атлетики
(Методические указания для
очной формы обучения)

30

Теория и методика легкой Электронная
атлетики
(Методические указания для
заочной формы обучения)

Адаптивная физическая культура : методические указания к
практическим занятиям : для обучающихся по дисциплине
ООП
«Физическая
культура»
(общеобразовательная
подготовка)
для
всех
направлений
подготовки
(специальностей),
инвалидов
и
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)
/
Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Сибирский государственный индустриальный
университет, Кафедра физического воспитания ; сост.: О. А.
Угольникова, Е. Е. Григораш. – Новокузнецк : Издательский
центр СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Спортивные игры : методические указания к практическим
занятиям : для обучающихся по дисциплине ООП
«Физическая культура» (профессиональная подготовка) для
всех направлений подготовки (специальностей), инвалидов
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) / Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Сибирский государственный
индустриальный университет, Кафедра физического
воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Е. Е. Григораш. –
Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL:
http://library.sibsiu.ru.
Теория и методика легкой атлетики: методические указания к
практическим занятиям и самостоятельной работе для
обучающихся очной формы обучения по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профилю
подготовки «Физическая культура» / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Сибирский
государственный индустриальный университет, Кафедра
физического воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Е.В.
Рындовская Е. Е. Григораш. – Новокузнецк : Издательский
центр СибГИУ, 2020.С. 10 – URL: http://library.sibsiu.ru.
Теория и методика легкой атлетики: методические указания к
практическим занятиям и самостоятельной работе для
обучающихся заочной формы обучения по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профилю
подготовки «Физическая культура» / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Сибирский
государственный индустриальный университет, Кафедра
физического воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Е.В.

63/33

Е. Е. Григораш

27/13

Е. Е. Григораш

10/5

Е.В. Рындовская,
Е.Е. Григораш

10/5

Е.В. Рындовская,
Е.Е. Григораш

Рындовская Е. Е. Григораш. – Новокузнецк : Издательский
центр СибГИУ, 2020.С. 10 – URL: http://library.sibsiu.ru.

31

История физической культуры и Электронная
спорта (Методические указания
для очной формы обучения)

32

История физической культуры и Электронная
спорта (Методические указания
для заочной формы обучения)

33

Спортивная
биохимия Электронная
(Методические указания для
очной формы обучения)

34

Спортивная
(Методические

биохимия Электронная
указания для

История физической культуры и спорта: методические
указания к практическим занятиям и самостоятельной работе
для обучающихся очной формы обучения по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профилю
подготовки «Физическая культура» / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Сибирский
государственный индустриальный университет, Кафедра
физического воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Е.В.
Рындовская. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2020.С. 10 – URL: http://library.sibsiu.ru.
История физической культуры и спорта: методические
указания к практическим занятиям и самостоятельной
работе для обучающихся заочной формы обучения по
направлению
подготовки
44.03.01
Педагогическое
образование профилю подготовки «Физическая культура» /
Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Сибирский государственный индустриальный
университет, Кафедра физического воспитания ; сост.: О. А.
Угольникова, Е.В. Рындовская . – Новокузнецк :
Издательский центр СибГИУ, 2020.С. 10 – URL:
http://library.sibsiu.ru.
Спортивная
биохимия:
методические
указания
к
практическим занятиям и самостоятельной работе для
обучающихся очной формы обучения по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профилю
подготовки «Физическая культура» / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Сибирский
государственный индустриальный университет, Кафедра
физического воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Е.В.
Рындовская.– Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2020.С. 13 – URL: http://library.sibsiu.ru.
Спортивная
биохимия:
методические
указания
к
практическим занятиям и самостоятельной работе для

10/5

Е.В. Рындовская

10/5

Е.В. Рындовская

13/6

Е.В. Рындовская

13/6

Е.В. Рындовская

заочной формы обучения)

35

Теория и методика гимнастики Электронная
(Методические указания для
очной формы обучения)

36

Теория и методика гимнастики Электронная
(Методические указания для
заочной формы обучения)

37

Теория и методика плавания Электронная
(Методические указания для
очной формы обучения)

обучающихся заочной формы обучения по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профилю
подготовки «Физическая культура» / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Сибирский
государственный индустриальный университет, Кафедра
физического воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Е.В.
Рындовская. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2020.С. 13 – URL: http://library.sibsiu.ru.
Теория и методика гимнастики: методические указания к
практическим занятиям и самостоятельной работе для
обучающихся очной формы обучения по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профилю
подготовки «Физическая культура» / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Сибирский
государственный индустриальный университет, Кафедра
физического воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Е.В.
Рындовская. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2020.С. 17 – URL: http://library.sibsiu.ru.
Теория и методика гимнастики: методические указания к
практическим занятиям и самостоятельной работе для
обучающихся заочной формы обучения по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профилю
подготовки «Физическая культура» / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Сибирский
государственный индустриальный университет, Кафедра
физического воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Е.В.
Рындовская.. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2020.С. 17 – URL: http://library.sibsiu.ru.
Теория и методика плавания: методические указания к
практическим занятиям и самостоятельной работе для
обучающихся очной формы обучения по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профилю
подготовки «Физическая культура» / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Сибирский
государственный индустриальный университет, Кафедра
физического воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Е.В.
Рындовская Е. Е. Григораш. – Новокузнецк : Издательский
центр СибГИУ, 2020.С. 13 – URL: http://library.sibsiu.ru.

17/9

Е.В. Рындовская

17/9

Е.В. Рындовская

13/6

Е.В. Рындовская,
Е.Е. Григораш

38

Теория и методика плавания Электронная
(Методические указания для
заочной формы обучения)

39

Физиология
физического Электронная
воспитания
и
спорта
(Методические указания для
очной формы обучения)

40

Физиология
физического Электронная
воспитания
и
спорта
(Методические указания для
заочной формы обучения)

41

Основные методы исследования Электронная
функционального
состояния
студентов
на
занятиях
физической
культурой
и
спортом
(Методические
указания для заочной формы
обучения)

Теория и методика плавания: методические указания к
практическим занятиям и самостоятельной работе для
обучающихся заочной формы обучения по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профилю
подготовки «Физическая культура» / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Сибирский
государственный индустриальный университет, Кафедра
физического воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Е.В.
Рындовская Е. Е. Григораш. – Новокузнецк : Издательский
центр СибГИУ, 2020.С. 13 – URL: http://library.sibsiu.ru.
Физиология физического воспитания и спорта: методические
указания к практическим занятиям и самостоятельной работе
для обучающихся очной формы обучения по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профилю
подготовки «Физическая культура» / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Сибирский
государственный индустриальный университет, Кафедра
физического воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Е.В.
Рындовская Е. Е. Григораш. – Новокузнецк : Издательский
центр СибГИУ, 2020.С. 12 – URL: http://library.sibsiu.ru.
Физиология
физического
воспитания
и
спорта:
методические указания к практическим занятиям и
самостоятельной работе для обучающихся заочной формы
обучения
по
направлению
подготовки
44.03.01
Педагогическое
образование
профилю
подготовки
«Физическая культура» / Министерство науки и высшего
образования
Российской
Федерации,
Сибирский
государственный индустриальный университет, Кафедра
физического воспитания ; сост.: О. А. Угольникова, Е.В.
Рындовская Е. Е. Григораш. – Новокузнецк : Издательский
центр СибГИУ, 2020.С. 12 – URL: http://library.sibsiu.ru.
Основные
методы
исследования
функционального
состояния студентов на занятиях физической культурой и
спортом : методические указания к практическим занятиям и
выполнению контрольной работы : для обучающихся
заочной формы обучения по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование по профилю
подготовки "Физическая культура" / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Сибирский
государственный индустриальный университет ; Кафедра

13/6

Е.В. Рындовская,
Е.Е. Григораш

12/6

Е.В. Рындовская,
Е.Е. Григораш

12/6

Е.В. Рындовская,
Е.Е. Григораш

12/4

С. А. Бедарев

42

Основные методы исследования Электронная
функционального
состояния
студентов
на
занятиях
физической
культурой
и
спортом
(Методические
указания для очной формы
обучения)

43

Теория и методика легкой Электронная
атлетики
(Методические
указания для очной формы
обучения)

физического воспитания ; сост.: С. А. Бедарев, О. А.
Угольникова. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2020. С.12.– URL: http://library.sibsiu.ru.
Основные
методы
исследования
функционального
состояния студентов на занятиях физической культурой и
спортом : методические указания к практическим занятиям
и самостоятельной работе : для обучающихся очной формы
обучения
по
направлению
подготовки
44.03.01
Педагогическое образование по профилю подготовки
"Физическая культура" / Министерство науки и высшего
образования
Российской
Федерации,
Сибирский
государственный индустриальный университет ; Кафедра
физического воспитания ; сост.: С. А. Бедарев, О. А.
Угольникова. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2020. С.12 – URL: http://library.sibsiu.ru.
Теория и методика легкой атлетики : методические указания
к практическим занятиям и самостоятельной работе : для
обучающихся очной формы обучения по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профилю
подготовки "Физическая культура" / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Сибирский
государственный индустриальный университет ; Кафедра
физического воспитания ; сост.: Е. Е. Григораш, О. А.
Угольникова, Е. В. Рындовская. – Новокузнецк :
Издательский центр СибГИУ, 2020. С.13 – URL:
http://library.sibsiu.ru.

12/4

С. А. Бедарев

13/4

Е.В. Рындовская,
Е.Е. Григораш
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