
Институт физической культуры, спорта и туризма 

 

Качество жизни: современные вызовы и векторы развития : 

материалы II Всероссийской (с международным участием) научно-

практической конференции (29-30.10.2020) : научное электронное 

издание / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

Петрозав. гос. ун-т ; редкол.: В. М. Кирилина [и др.]. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 
 

Аннотация: 

В сборнике представлены материалы II Всероссийской (с 

международным участием) научно-практической конференции 

«Качество жизни: современные вызовы и векторы развития» (29 – 

30.10.2020), посвященной вопросам, касающимся современных вызовов 

в области качества жизни населения: социальных, медицинских, 

экономических, правовых, профессиональных, культурных. 

 

 

 

Литературная Карелия / М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т ; сост.: Т. М. Глушанок, С. О. 

Захарченко. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 252 с. 

 

Аннотация: 

В книге рассказывается о былинном крае Заонежье и карело-

финском эпосе «Калевала», о зарождении национальной карельской 

литературы и ее развитии, о поэтах и писателях, которые были связаны 

с Карелией и посвящали ей свои произведения: о Г. Р. Державине, Ф. Н. 

Глинке, С. А. Раевском, К. Г. Паустовском, М. М. Пришвине, С. Я. 

Маршаке, В. К. Кетлинской и др. Содержание книги представляет 

материал для разработки тематической литературной экскурсии. 

Издание рекомендовано ИФКСиТ ПетрГУ для обучающихся по 

направлению подготовки «Туризм», а также будет интересно широкому 

кругу читателей, любящих свой край. 

 

 

 

Ивантер Э. В. Экология производства : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Техносферная безопасность» / Э. В. Ивантер ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 295 с. 

 

Аннотация: 

Настоящий учебник, составленный в соответствии с 

рекомендованной Министерством науки и высшего образования 

программой учебного курса «Экология производства» 

(«Промышленная экология»), предназначен для студентов, 

обучающихся по направлению «Техносферная безопасность», 

бакалавров, магистров и аспирантов, изучающих экологические 



дисциплины, а также для всех тех, кого не оставляют равнодушными 

проблемы безопасности и процветания живой природы. В учебнике 

изложены экологические аспекты организации промышленного 

производства, определены критерии оценки эффективности и 

экологической безопасности производственных технологий и 

оптимальные варианты инженерной защиты окружающей среды, 

анализируется влияние на природу различных антропогенных факторов 

— физико-химического, биологического и других загрязнений, 

воздействие на живую среду промышленных выбросов и природных 

катаклизмов. Обсуждаются насущные вопросы обеспечения 

экологической безопасности и рисков, адекватности реализуемых 

масштабов природопользования, стратегии и тактики природоохранных 

мероприятий, экологические и инженерные проблемы защиты 

природы, включая её охрану и рациональное использование. 

 

 

 

Борьба самбо : учебное пособие для обучающихся ПетрГУ и 

специалистов, работающих в области физической культуры и 

спорта / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. 

гос. ун-т ; сост. Г. А. Крикунов. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 95 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии приведен пример организации и проведения 

учебных занятий по борьбе самбо, методика обучения и основные 

правила борьбы самбо. Издание адресовано студентам ПетрГУ и 

специалистам, работающим в области физической культуры и спорта. 

 

 

 

Географическая номенклатура по курсу «География Карелии»: 

физическая география : учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Туризм» / М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; сост. М. С. 

Потахин, С. Б. Потахин. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 

40 с. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие содержит информацию о географических 

названиях и местных географических терминах Карелии. Оно включает 

три основных раздела: «Элементы рельефа», «Элементы гидрографии», 

«Особо охраняемые природные территории». Издание предназначено 

обучающимся по направлению подготовки бакалавриата «Туризм» в 

рамках учебной дисциплины «География Карелии», а также может быть 

использовано работниками в сфере туризма. 

 

 



 

Глушанок Т. М. Особенности подготовки и проведения детской 

экскурсии на современном туристском рынке : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата и 

магистратуры «Туризм» / Т. М. Глушанок, Н. М. Хуусконен ; М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 44 с. 

 

Аннотация: 

В пособии представлены особенности проведения детской 

экскурсии. Предложен вариант квест-экскурсии для детей «Люби и 

знай свой город», разработанный и апробированный обучающимися 2 

курса по направлению «Туризм». Представлены технологическая карта, 

квест-задания, карточки экскурсионных объектов, экскурсионный 

маршрут, образцы «портфеля экскурсовода», перечень литературных и 

электронных источников информации, что позволяет самостоятельно 

освоить тематику детских экскурсий. Пособие рассчитано как на 

студентов, изучающих экскурсоведение, так и на работников сферы 

туризма, которые могут использовать данные материалы в своей 

работе. 

 

 

 

Глушанок Т. М. Разработка экскурсии «Литературная 

Карелия»: учебное пособие для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата и магистратуры «Туризм» / Т. М. 

Глушанок, С. О. Захарченко ; М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 68 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии представлен пакет технологической 

документации по разработке и проведению литературной экскурсии. 

Издание предназначено для обучающихся ИФКСиТ ПетрГУ по 

направлению подготовки «Туризм», профиль «Технология организации 

экскурсионных услуг», а также будет полезно работникам туристской 

индустрии и образовательных организаций для повышения 

практических навыков в данной сфере. 

 

 

 

Гузь С. М. Влияние и учет возрастных особенностей развития 

юных спортсменов в процессе силовой подготовки : учебное 

электронное пособие для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата «Педагогическое образование», профиль 

«Физическая культура» / С. М. Гузь ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозавод. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

 

 



Аннотация: 

В учебном пособии рассматриваются вопросы, посвященные 

возрастным особенностям развития силовых способностей юных 

спортсменов, показано влияние силовых нагрузок на темпы их 

возрастного развития. Особое внимание в пособии уделено вопросам 

влияния силовых тренировок на развитие опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой системы, развития высшей нервной 

деятельности. Учебное пособие предназначено для обучающихся по 

образовательным программам, связанным с физической культурой, но 

будет интересно тренерам и специалистам, занимающимся вопросами 

силовой и общефизической подготовки юных спортсменов в различных 

видах спорта. 

 

 

 

Гузь С. М. Физиологические механизмы проявления силы и 

особенности адаптации юных спортсменов в процессе спортивной 

тренировки : учебное электронное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Педагогическое 

образование», профиль «Физическая культура» / С. М. Гузь ; М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В пособии отражены вопросы физиологических механизмов 

проявления силы, рассматриваются факторы, влияющие на это. Кроме 

того, в пособии освещены особенности адаптации юных спортсменов к 

напряженной мышечной деятельности и пр. Пособие предназначено 

для учебной и методической работы преподавателей физической 

культуры, обучающихся по направлению «Педагогическое 

образование», профиль бакалавриата «Физическая культура», но будет 

интересно тренерам и специалистам, занимающимся вопросами 

силовой и общефизической подготовки юных спортсменов в различных 

видах спорта. 

 

 

 

Киэлевяйнен Л. М. Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности : учебное пособие для обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата «Педагогическое образование», профиль 

«Образование в предметной области “Физическая культура”» и 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)» / Л. М. Киэлевяйнен, 

К. А. Сорокина ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 26 с. 

 

Аннотация: 

Пособие содержит описание современных методик для проведения 

занятий по физической культуре: дыхательная гимнастика 

«Оксистронг» и упражнения с подвесными ремнями. Пособие 

предназначено для преподавателей физической культуры в школах и 



вузах, обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Физическая культура», а также широкого круга читателей, 

интересующихся данной проблемой. 

 

 

 

Оказание туристских и гостиничных услуг для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата и 

магистратуры "Туризм" и "Гостиничное дело" / М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; сост.: В. С. 

Плотникова, В. И. Максимова. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 57 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии представлены требования и практические 

рекомендации по оказанию услуг в сфере туризма и гостеприимства 

для лиц с ОВЗ. Пособие предназначено для обучающихся, а также 

будет полезно работникам туристской и гостиничной индустрии для 

повышения практических навыков в данной сфере. 

 

 

 

Полиатлон : учебное пособие для обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавриата «Физическая культура» и 

«Безопасность жизнедеятельности» / М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. ; сост.: В. Д. 

Гаврилов [и др.]. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 67 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии приводится современный анализ полиатлона по 

следующим разделам: легкая атлетика, гимнастика, пулевая стрельба, 

плавание и лыжные гонки. Издание адресовано студентам-бакалаврам 

Института физической культуры, спорта и туризма. 

 

 

 

Проектирование экскурсий в области семейного и детско-

юношеского туризма. Учебное электронное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата и 

магистратуры «Туризм» и «Гостиничное дело». Ч. 4. Заонежье /    

М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта и туризма ; сост.: В. С. 

Плотникова [и др.]. — 1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — 

Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие является продолжением работы по 

проектированию экскурсий в области семейного и детско-юношеского 

туризма по Республике Карелия. В четвертой части представлены 

материалы для проектирования экскурсий по населенным пунктам 

Заонежского полуострова. Пособие предназначено для студентов, 



выпускников программ профессиональной подготовки в сфере туризма, 

а также будет полезно работникам туристкой индустрии и 

образовательных организаций для повышения практических навыков в 

данной сфере. 

 

 

 

Туризм : учебное электронное пособие для студентов, 

обучающихся по элективной дисциплине «Туризм». Ч. 2 / М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; 

сост. Е. Н. Чингина. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. —        

1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии рассмотрены различные виды спортивного 

туризма: пеший, лыжный, горный, водный, велосипедный, конный, 

парусный и др. Определены основные препятствия в каждом виде 

туризма, даны технико-тактические рекомендации по преодолению 

препятствий. Представлена классификация каждого вида туризма по 

категориям сложности, а также перечень специального снаряжения. 

Учебное пособие адресовано студентам ПетрГУ всех направлений 

подготовки, изучающим дисциплину «Физическая культура и спорт», 

специалистам в области спортивно-оздоровительного туризма, а также 

широкому кругу читателей. 

 

 

 

Евтропкова Д. С. Использование нестандартного оборудования 

на занятиях по фитнесу : учебно-методическое электронное пособие 

для обучающихся по элективной дисциплине «Фитнес» / Д. С. 

Евтропкова, А. С. Кариаули ; М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — Текст : 

электронный. 

 

Аннотация: 

Данное учебно-методическое пособие посвящено проблеме 

разнообразия двигательных упражнений для девушек с различным 

уровнем физической подготовленности. В нем представлены 

комплексы упражнений для тренировки основных мышечных групп и 

укрепления здоровья с использованием нестандартного фитнес-

оборудования. Разработки позволяют иначе взглянуть на процесс 

тренировки и повышают интерес к занятиям. Учебно-методическое 

пособие предназначено для обучающихся дисциплине «Физическая 

культура», студентов всех направлений подготовки, изучающих 

элективный курс «Фитнес», а также может быть полезно для учителей и 

преподавателей физической культуры, педагогов дополнительного 

образования. 

 

 



 

Инновационные подходы в обучении и тренировки на воде : 

учебно-методическое электронное пособие для студентов, 

обучающихся по элективным дисциплинам «Плавание» и 

«Туризм» / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т ; сост.: Л. В. Егорова, Е. Н. Чингина. — 
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Аннотация: 

Учебно-методическое пособие посвящено проблеме разнообразия 

двигательных упражнений с различным уровнем подготовленности 

занимающихся. Читателям представлены комплексы упражнений в 

воде с нестандартным выполнением знакомых движений. Разработки 

позволяют иначе взглянуть на монотонный процесс обучения, 

тренировки, что повышает интерес к занятиям. Издание предназначено 

для студентов, обучающихся по образовательным программам, 

связанным с физической культурой и безопасностью 

жизнедеятельности, а также для студентов всех направлений 

подготовки, изучающих элективные дисциплины «Плавание» и 

«Туризм»; будет полезно учителям и преподавателям физической 

культуры, педагогам дополнительного образования. 

 

 

 

Флорбол: техника игры, правила соревнований : учебно-

методическое пособие / М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т ; сост.: Н. В. Кемза [и др.]. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 76 с. 

 

Аннотация: 

В пособии описана техника выполнения базовых игровых приемов 

во флорболе, даны упражнения по обучению и приведены основные 

правила игры с учетом последних изменений и дополнений. Издание 

предназначено для специалистов, работающих в области физической 

культуры и спорта, тренеров, преподавателей, учителей физической 

культуры и студентов факультетов и институтов физической культуры. 

 

 

 


