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№

Автор(ы)

Название
издания

Шифр и наименование
специальности

Вид издания

Язык
издания

Краткая аннотация

Программно
-техническая
обработка

Русский

ЭУМК включает содержание учебной дисциплины и
учебно-методическое обеспечение ее освоения
студентами (предисловие, содержание учебного
материала, курс лекций, методические разработки
семинарских занятий, примерные вопросы к зачету,
тестовые задания и др.). Предлагается в качестве
дидактического средства организации самостоятельной
или под руководством преподавателя (аудиторной и
внеаудиторной) работы студентов по освоению знаний
и умений по учебной дисциплине и овладению
первоначальным опытом их практического применения
в образовательном процессе учреждений высшего
образования

С помощью
ЦИТ

Русский

Креативная терапия (терапия творчеством) - одно из
ведущих и активно разрабатываемых направлений
современной педагогики, междисциплинарная область
знания, соединяющая в себе различные дисциплины психологию, медицину, педагогику, культурологию,
психотерапию и другие. В настоящее время креативная
терапия
характеризуется
активным
развитием
методологических, научно-организационных основ и
широким спекіром областей ее практического
применения для решении задач развития, воспитания и
социализации
личности,
группы,
коллектива
средствами творческой деятельности. ЭУМК будет
способствовать освоению студентами знаний о терапии
творчеством, формированию у них умений применять
разнообразные техники креативной терапии в
педагогическом процессе на первой ступени общего
среднего образования

С помощью
ЦИТ

Кафедра педагогики

1

Сивашинская Е.Ф.

«Введение в
педагогическую
профессию»

1-02 05 01 Математика и
информатика;
1-02 05 02 Физика и
информатика;
1-03 02 01 Физическая
культура;
1-02 01 01 История и
обществоведческие
дисциплины

Учебно
методический
комплекс

Кафедра педагогики социальной и начального образования

2

Матыцина И.Г.

Креативная
терапия в
педагогической
деятельности

1-01 02 01 Начальное
образование

Учебно
методический
комплекс

2

Кафедра специальных педагогических дисциплин

3

4

Шевчук Е.П.

Основы методики
коррекционно
развивающей
работы

1-03 03 01 Логопедия

Учебно
методический
комплекс

Русский

Смаль В.Н.

Теория и методика
развития речи
детей
дошкольного
возраста

1-01 01 01 Дошкольное
образование

Учебно
методический
комплекс

Русский

В ЭУМК представлены разделы: «Научнометодические основы коррекционно-развивающей
работы»,
«Основы
методики
коррекционно
развивающей работы с детьми с трудностями в
обучении», «Основы методики коррекционно
развивающей работы при детском аутизме»,
«Основы методики коррекционно-развивающей
работы с детьми с нарушениями функций опорно
двигательного аппарата», «Основы методики
коррекционно-развивающей работы с детьми с
тяжелыми и (или) множественными нарушениями
физического и (или) психического развития».
ЭУМК содержит материал лекционного курса,
практических и лабораторных занятий, задания для
самостоятельной работы студентов, вопросы к
экзаменам и зачетам по соответствующим разделам.
ЭУМК включает в себя теоретические основы
речевой деятельности дошкольников, возрастные
особенности становления и развития речевых
умений и навыков детей от рождения до семи лет,
формы, методы и приёмы организации работы по
развитию разных сторон речи детей дошкольного
возраста.

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

Кафедра философии

5

Климович А.В.

Обществоведение

для слушателей
вечерних
подготовительных
курсов, профиль
«Правоведение».

Учебно
методический
комплекс

Русский

ЭУМК будет способствовать решению нескольких
задач, в частности: изучение материалов основных
разделов учебной дисциплины «Обществоведение»,
усвоение базовых понятий, относящихся к
приоритетным
областям социогуманитарного
знания, обобщение полученных знаний.
Комплекс
содержит
программу
учебной
дисциплины, краткий курс лекций, методические
указания к семинарским занятиям, тематический
глоссарий, примерные вопросы к зачёту, тестовые
задания для самоконтроля, список литературы. Цель
ЭУМК
«Обществоведение»
оказание
теоретической
и
методической
помощи
слушателям, поступающим в университет.

Белорусский

Падаюцца тэарэтычныя звесткі па тэмах вучэбнай
дысцыпліны, прапануюцца практычныя заданні,
тэсты для перакладу з рускай мовы на беларускую,
пытанні для кантролю ведаў, тэсты для
самакантролю

С помощью
ЦИТ

Кафедра общеобразовательных дисциплин и методик их преподавания
6

Канцавая Г.М.

Беларуская мова

1-23 01 04
Псіхалогія

Учебно
методический
комплекс

С помощью
ЦИТ

Кафедра химии
3

7

8

9

Колбас Н.Ю.,
Колбас А.П.

Экологическая
биохимия

1-31 01 01-02 Биология
(II ступень получения
ВО, магистратура) "

Корзюк О.В.,
Ступень Н.С.

Лабораторные
работы по
дисциплине
«Методика
преподавания
химии».

1-02 04 01 Биология и
химия
1-31 01 01-02 Биология
(научно-педагогическая
деятельность)

Ступень Н.С.,
Коваленко В.В.

Химия: общая и
неорганическая
химия

1-31 01 01-02 Биология
(научно-педагогическая
деятельность),
1-33 01 01 Биоэкология

Учебно
методический
комплекс

Практикум

Курс лекций

Русский

ЭУМК содержит программу по дисциплине
«Экологическая
биохимия»,
теоретический
материал по основным разделам экологической
биохимии, лабораторные работы, вопросы и
упражнения для самоконтроля знаний и словарь
основных терминов. Может быть использовано на
лекционных и лабораторных занятиях, в процессе
самостоятельной работы.

С помощью
ЦИТ

Русский

Практикум содержит лабораторные работы и
учебно-методические рекомендации по дисциплине
«Методика преподавания химии». Может быть
использован, как в процессе самостоятельной
работы студентов, так и на лабораторных занятиях.

С помощью
ЦИТ

Русский

Курс лекций содержит учебный материал по
основным разделам общей и неорганической химии.
Может быть использован, как в процессе
самостоятельной работы студентов, так и на
лекциях и лабораторных занятиях.

С помощью
ЦИТ

Кафедра зоологии и генетики

10

Тарасюк А.Н.,
Ковалевич Н.Ф.

Цитология и
гистология

11

Кароза С.Э.

Эволюционное
учение

Чеботарёва Н.А.,
Подоляк О. С.

Зоология:
зоология
беспозвоночных.
4.1. Царство
Protista-Тип
Annelida

12

1-31 01 01-02 Биология
(научно-педагогическая
деятельность)
1-33 01 01 Биоэкология

Учебно
методический
комплекс

Русский

1-02 04 01 Биология и
химия

Учебно
методический
комплекс

Русский

1-31 01 01-02 Биология
(научно-педагогическая
деятельность)
1-33 01 01 Биоэкология

Учебно
методический
комплекс

Русский

ЭУМК является руководством для освоения
теоретического курса, выполнения лабораторных
работ, а также подготовки к курсовому и
государственному экзаменам. Представлены основы
строения,
функционирования,
деления
и
дифференцировки
клеток,
рассматриваются
основные разновидности тканей, их структурные и
функциональные
особенности,
гистогенез
и
регенерация.
ЭУМК является руководством для освоения
теоретического курса и сдаче курсового экзамена,
выполнения практических работ, а также для
подготовки к государственному экзамену по
биологии. Рассматриваются история развития
основных эволюционных идей, современное
состояние учения о микро- и макроэволюции,
проблемы антропогенеза.
ЭУМК предназначен для освоения теоретического
курса, выполнения лабораторных работ, а также для
подготовки к текущей и итоговой аттестации. Содержит
сведения по морфологии и анатомии основных
таксономических групп протестов и беспозвоночных
животных (до кольчатых червей), обобщающие задания
и
контрольные
вопросы,
краткий
словарь
употребляемых зоологических терминов.

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

4

13

Подоляк О.С.

Зоология:
зоология
позвоночных.
4.2. Амниоты

1-02 04 01 Биология и
химия

Учебно
методический
комплекс

Русский

Во второй части ЭУМК рассматриваются строение и
функционирование органов и систем органов высших
позвоночных животных, их экология, этология, роль в
жизни биоценозов и значение для человека Включены
новые научные сведения по систематике рептилий,
птиц, млекопитающих. Содержится курс лекций, планы
лабораторных и семинарских занятий, тестовые
задания, вопросы к экзамену.

С помощью
ЦИТ

Кафедра ботаники и экологии

1-31 01 01-02 Биология
(научно-педагогическая
деятельность)
1-33 01 01 Биоэкология

Учебно
методическое
пособие

Русский

Ботаника
(Альгология и
микология)

1-02 04 01 «Биология и
химия»

Учебно
методический
комплекс

Русский

Технологии
возделывания
сельскохозяйствен
ных культур

1-31 01 01-02 Биология
(научно-педагогическая
деятельность)

Справочник

Русский

14

Шкуратова Н.В.,
Левковская М.В.,
Матусевич Н.М.

Сезонная учебная
практика:
ботаника

15

Шкуратова Н.В.,
Матусевич Н.М.

Домась А.С.

16

ЭУМГТ к сезонным этапам учебной (зоолого
ботанической I) практике (раздел Ботаника),
учебной
(ознакомительной)
практике
(специализация Ботаника) предназначено для
студентов
1-2
курсов,
обучающихся
по
специальности Биология (научно-педагогическая
деятельность),
Биоэкология.
Необходимость
проведения сезонных этапов учебной практики для
студентов обусловлена свойствами объектов
исследований - морфологическое строение листа,
морфология побегов в безлистном состоянии, почек,
видовой состав эфемеров и эфемероидов. Опыт
практической работы в разные сезоны года
позволяет
приобрести
навыки
методов
исследования флористических объектов в природе.
В ЭУМК отражены особенности морфологии,
экологии, систематики водорослей, грибов и
грибоподобных организмов, лишайников, способы
их размножения и типы жизненных циклов, их
значение
в
природе
и
жизни человека.
Подготовлены
тематические
задания
к
лабораторным занятиям, вопросы для самоконтроля
знаний, составлены тестовые задания и ключи для
определения
наиболее
распространенных
водорослей и грибов.
Электронный справочник разработан для изучения
раздела «Основы растениеводства» дисциплины
«Почвоведение с основами растениеводства».
В издании в доступной форме представлены
современные технологии возделывания зерновых,
зернобобовых, масличных, технических и овощных
культур. Дана краткая биологическая характеристика
сельскохозяйственных культур. Учебное издание
может быть использовано на лабораторных занятиях, а
также для самостоятельной работы при подготовке к
занятиям «Почвоведение с основами растениеводства».

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

Кас эедра географии и природопользования
5

1-31 02 01-02 География
1-02 04 05 География.
Дополнительная
специальность

Учебно
методический
комплекс

Русский

17

То карчу к О.В.

Г еография
Брестской области

18

Токарчук С.М.,
Мороз В.И.

Г еоинформатика

1-31 02 01-02 География
(научно-педагогическая
деятельность)

Учебно
методический
комплекс

Русский

Карпук В.К.

Экологический
мониторинг и
оценка
воздействия на
окружающую
среду

1-31 02 01-02 География
(научно-педагогическая
деятельность)

Учебно
методический
комплекс

Русский

Артёменко С.В.

История и
методология
географической
науки (раздел
«История
географической
науки)

1-31 02 01-02 География
(научно-педагогическая
деятельность)

Учебно
методический
комплекс

Русский

Гречаник Н.Ф.

Современные
проблемы
географии и
научные школы
Беларуси (раздел
«Современные
проблемы
географии»)

1-31 80 02 География

Учебно
методический
комплекс

Русский

19

20

21

ЭУМК включает краткий курс лекций, а также
разработки лабораторных и практических работ.
Содержится примерный перечень вопросов к зачету и
экзамену.
ЭУМК «Геоинформатика» разработан для освоения
студентами технологий сбора, обработки, хранения,
преобразования
и
анализа
пространственнораспределенных данных, устройств ввода-вывода
цифровой картографической информации, овладения
методами анализа пространственных данных в ГИС.
В
ЭУМК
последовательно
рассматриваются
теоретические
и
методологические
основы
мониторинга окружающей среды и ее компонентов,
изменений происходящих под влиянием естественного
развития и антропогенного воздействия, последствия
загрязнения и истощения природных ресурсов,
основные глобальные и региональные проблемы
биосферы и пути их решения. Содержание ЭУМК
позволяет студентам ознакомиться с организацией
практической деятельности по контролю и оценке
состояния окружающей среды на разных уровнях, а
также методами контроля и оценки состояния
различных природных сред.
ЭУМК способствует формированию широкого взгляда
на географическую науку, пониманию значения
географии, правильной оценке ее достижений и
нерешенных задач, новейших направлений ее развития
в республике и за рубежом. В нем рассматривается
образование ключевых географических понятий;
формирование географических взглядов об
окружающей среде; связь географии с другими
науками, системным движением, философией;
излагаются основные теоретические и
методологические положения географии.
ЭУМК «Современные проблемы географии и научные
школы Беларуси» способствует систематизации знаний
по основным современным проблемам географии,
освоению понятия географической научной школы и
характеристики основных этапов развития научных
школ по различным направлениям географических
наук, в том числе на примере Беларуси.

С помощью
ЦИТ

Силами
кафедры

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

6

Кафедра туризма и страноведения

22

Силюк Т.С.

Маркетинг в
туризме

1-89 01 01 «Туризм и
гостеприимство»

Учебно
методический
комплекс

Русский

ЭУМК состоит из учебной программы дисциплины,
курса лекций, практической части (планов семинарских
занятий, тестов, заданий), вопросов к зачетам и
экзамену, перечня литературы. Его структура и
содержание направлены на решение главной учебно
познавательной задачи - формирование у будущих
специалистов основ маркетингового мышления.
Методика работы с ЭУМК предполагает постепенное
овладение студентами теоретическими знаниями,
изучая логически последовательное изложение
материала в курсе лекций. Далее на основе плана
практических занятий студенты смогут осмысливать и
закреплять теоретические знания. Для получения и
отработки студентами необходимых умений и навыков
предусмотрено выполнение практических заданий. Для
контроля знаний и умений по конкретным темам
студентам предлагаются тесты.

С помощью
ЦИТ

Кафедра гражданско-правовых дисциплин

Зайчук Г.И.

Природоресурсное
право Часть 2

1-24 01 02 Правоведение

Учебно
методический
комплекс

Русский

Чугунова Т.И.

Г ражданский
процесс.
Особенная часть
гражданского
судопроизводства

1-24 01 02 Правоведение

Учебно
методический
комплекс

Русский

25

Г орупа Т. А.

Гражданское право.
Часть 1 (Введение в
гражданское право.
Гражданские
правоотношения)

1-24 01 02 Правоведение

Учебно
методический
комплекс

Русский

26

Горупа Т. А.

Евразийское
экономическое
право

1-24 80 01
Юриспруденция

Учебно
методическое
пособие

Русский

23

24

Учебно-методический комплекс «Природоресурсное
право» часть 2 включает курс лекций по дисциплине,
планы практических занятий, список источников,
рекомендуемых д ля самостоятельного изучения курса,
тесты для самоконтроля. ЭУМК посвящен вопросам
правового регулирования отношений по использованию
и охране земель и других природных ресурсов.
ЭУМК содержит логически последовательно
изложенный информационный и методический
материал по части 2 (Особенная часть гражданского
судопроизводства) учебной программы дисциплины
«Гражданский процесс».
ЭУМК содержит курс лекций, планы практических
занятий, тестовые задания для самопроверки и список
рекомендуемой
литературы
по
двум
основополагающим разделам дисциплины - «Введение
в
гражданское
право»
и
«Гражданские
правоотношения».
В ЭУМП даются определения основных понятий
евразийского
экономического
права,
сформулированные
на
основе
действующего
международного
законодательства
и
научной
литературы; планы семинарских занятий; предложены
задания для самопроверки знаний.

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

7

27

Барановская И.М.

Обязательства по
выполнению работ

1-24 01 02
Юриспруденция

Учебно
методическое
пособие

Русский

УМП рекомендуется магистрантам дневной и заочной
форм
получения
образования
специальности
«Правоведение» и включает теоретический материал,
планы практических занятий по отдельным темам курса
«Гражданское право. Часть 2», список источников,
рекомендуемых для самостоятельного изучения курса,
тесты для самоконтроля

С помощью
ЦИТ

Кафедра экономики и управления

28

Варакулина М.В.
Герасимук Т.В.

Анализ и аудит
хозяйственной
деятельности

1-26 02 01 Бизнесадминистрирование

Учебно
методический
комплекс

Русский

29

Зайцева Н. И.
Романович С. П.

Основы бизнесадминистрирования

1-26 02 01 Бизнесадминистрирование

Учебно
методический
комплекс

Русский

30

Черкасов А.А.,
Макаревич А.А.

Мировая
экономика и
международный
бизнес

1-26 02 01 Бизнесадминистрирование

Учебно
методический
комплекс

Русский

Черновалова Ж.В.

Бухгалтерский
учет,
налогообложение
и аудит

1-26 02 01 Бизнесадминистрирование

Учебно
методический
комплекс

Русский

31

32

Пилипчук И.В.

Налогообложение

1-26 02 01 Бизнесадминистрирование

Курс лекций

Русский

Цель ЭУМК - формирование у студентов системы
знаний, умений и профессиональных компетенций в
сфере анализа и аудита хозяйственной деятельности
коммерческих организаций. Учебно-методический
комплекс построен в соответствии с учебной
программой и включает перечень тем, краткое
изложение материала по темам, практические задания,
тесты, а также вопросы к экзамену и список
рекомендуемой литературы.
В ЭУМК рассмотрено определение роли малого
бизнеса и предпринимательства в механизме
воспроизводства
современной
экономики.
Отличительные
особенности
малых
форм
хозяйствования, формы связи малых и крупных
предприятий.
ЭУМК предназначен для студентов специальности
«Бизнес-администрирование», слушателей ИПКиПК
Представлена информация по вопросам мировой
экономики и международного бизнеса.
Издание адресовано студентам специальности «Бизнесадминистрирование» дневной и заочной форм
получения образования, слушателям ИПКиПК
На основе нормативных актов и инструктивных
материалов изложена система бухгалтерского учета,
включая его основы и методику учета финансово
хозяйственных операций предприятий.
Предназначен для студентов, обучающихся на
экономических специальностях
Цель пособия - формирование у студентов системы
знаний, умений и профессиональных компетенций в
сфере налогообложения коммерческих организаций.
Курс лекций построен в соответствии с учебной
программой и включает краткое изложение материала
по темам, а также вопросы к зачету и список
рекомендуемой литературы. Издание адресовано
студентам
#
специальности
«Бизнесадминистрирование»,
слушателям
ИПКиПК
специальности «Деловое администрирование» и
«Государственное и местное управление», а также
руководителям
предприятий,
предпринимателям,
специалистам

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

Кафедра иностранных языков

33

Милач С.В.

Иностранный язык
(немецкий)

1-03 02 01 Физическая
культура

Учебнометодический
комплекс

Русский,
немецкий

34

Воробей О.Н.

Иностранный язык
(английский)

1-03 02 01 Физическая
культура

Учебно
методический
комплекс

Русский,
английский

Коваленко О.Н.

Иностранный язык
(английский)

1-02 01-01 История и
обществоведческие
дисциплины
1-21 03 01-05 История
(археология)
1-21 03 01-05 История
(политология)
1-21 03 01-06 История
(религий)

Учебно
методический
комплекс

Калилец J1.M.

Иностранный язык
(английский)

1-01 02 01 Начальное
образование

Учебно
методический
комплекс

35

36

1-02 01-01 История и
обществоведческие
дисциплины
1-21 03 01-05 История
Иностранный язык
(археология)
37 Максимук Л.М.
(испанский)
1-21 03 01-05 История
(политология)
1-21 03 01-06 История
(религий)
Кас >едра немецкой филологии и лингводидактики
1-02 03 06 Иностранные
языки(немецкий,
английский),
Лексикология
1-21 06 01-01
38 Кальчук Т. А.
Современные
(немецкий язык)
иностранные (немецкий,
английский) языки
(преподавание)

Учебно
методический
комплекс

Учебно
методический
комплекс

ЭУМК
адресован
студентам
факультета
физического
воспитания.
Предназначен
для
самостоятельной работы студентов. Основной
целью ЭУМК является развитие навыков чтения,
перевода и интерпретации профессионально
направленных текстов, а также аннотирование
иноязычных тестов по специальности.
ЭУМК включает учебную программу дисциплины,
теоретический и практический разделы, материалы
для текущей и тематической аттестации.

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

Русский,
английский

Соответствует
этапам
обучения
студентов
исторических
специальностей,
включает
практические и теоретические материалы, тесты и
упражнения, направленные на формирование
профессиональной иноязычной компетенции.

С помощью
ЦИТ

Русский,
английский

Соответствует учебной программе дисциплины.
Включает содержание учебного материала в
соответствии
с
модулями
социального
и
профессионального общения.

С помощью
ЦИТ

Русский,
испанский

Составлен в соответствии с учебной программой
дисциплины,
включает
теоретический,
практический разделы, текстовые материалы с
заданиями и упражнения для самостоятельной
работы.

С помощью
ЦИТ

Немецкий

В ЭУМК рассматриваются основные темы
лексикологии немецкого языка как учебной
дисциплины.
ЭУМК
содержит
лекционный
материал, планы семинарских занятий, упражнения,
тесты, глоссарий, терминологический словарь,
вопросы для самоконтроля.

Силами
кафедры

Кафедра русской литературы и журналистики

39

40

Скибицкая JT.B.

Малые
повествовательны
е формы в русской
и белорусской
литературах конца
ХІХ-ХХІ вв.

1-21 80 10
Литературоведение

Учебно
методический
комплекс

Русский,
белорусский

Сенькевич Т.В.

История русской
литературы и
литературной
критики (XIX в., 2
пол.)

1-02 03 04 «Русский
язык и литература.
Иностранный язык
(английский)»

Учебно
методический
комплекс

Русский

В ЭУМК представлены краткий курс лекций, планы
практических
занятий,
содержание
учебной
программы, примерный перечень вопросов к зачету,
список рекомендуемой литературы по дисциплине
«Малые повествовательные формы в русской и
белорусской литературах конца XIX-XXI вв.», а
также итоговый тест.
Издание адресовано
магистрантам специальности «Литературоведение»
и
призвано
расширить
профессиональные
компетенции будущих специалистов.
ЭУМК имеет традиционную структуру и включает
программу дисциплины, лекционные материалы,
планы
практических
занятий,
контрольные
вопросы, список рекомендованной литературы.
Издание адресовано студентам специальности
«Русский язык и литература. Иностранный язык
(английский)».

Силами
кафедры

С помощью
ЦИТ

Кафедра беларускай філалогіі

41

Бут-Гусаім С.Ф.

Анамастычная
прастора
мастацкай прозы
пісьменнікаў
Берасцейшчыны:
электронны
вучэбны слоўнік
для студэнтаў
філалагічнага
факультэта

42

Шчэрба С.М.

Тэорыя літаратуры

1-21 05 01 Беларуская
філалогія

Словарь

Белорусский

21 05 01 Беларуская
філалогія

Учебно
методический
комплекс

Белорусский

1-21 80 11 Языкознание

Учебно
методический
комплекс

Русский

Ка<эедра общего и русского языкознания
43

Фелькина О.А.

Основы корпусной
лингвистики

Электронны дапаможнік уключае тэарэтычныя
звесткі па вывучэнні анамастыкону мастацкай
літаратуры. У слоўніку прадстаўлены асабовыя
імёны, прозвішчы, мянушкі персанажаў, “фонавыя”
онімы твораў Георгія Марчука, Зінаіды Дудзюк,
Уладзіміра
Гніламёдава,
Раісы
Баравіковай,
Уладзіміра Дамашэвіча, Валянціны Коўтун, Алеся
Наварыча, Мікалая Сянкевіча, Анатоля Крэйдзіча,
Клаўдзіі Каліны, Мікалая Пашкевіча. Даецца
характарыстыка персанажаў, названых адпаведнымі
паэтонімамі,
акрэсліваецца
нацыянальнакультурная
інфармацыя
“фонавых”
онімаў.
Прыводзіцца спіс даследаванняў па літаратурнай
анамастыцы.
ЭВМК змяшчае асноўныя лекцыі па тэорыі
літаратуры, а таксама метадычныя матэрыялы па
арганізацыі
самастойнай
працы
студэнтаў.
Комплекс складаецца з раздзелаў: тэарэтычнага,
практычнага, кантролю ведаў, дапаможнага.
ЭВМК будзе садзейнічаць развіццю ў студэнтаў
здольнасцей і навыкаў усебаковага аналізу
літаратурнага твора.
' 4’
ЭУМК включает теоретические материалы, задания
для практических занятий, список литературы, в том
числе
примеры
корпусных
исследований,
классифицированные по отраслям лингвистики.

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

Силами
кафедры

10

1-21 05 02-01 Русская
филология
Учебно
(литературно
редакционная
методический
44 Фелькина О. А.
деятельность),
комплекс
1-21 05 01 02-01
Языкознание
1-02 01 01 История
(обществоведческие
Латинско-русскодисциплины);
белорусский
1-21 03 01-02 История
словарь
(археология);
Словарь
45 Грицук J1.H.
юридической и
1-21 03 01-05 История
исторической
(политология)
лексики.
1-24 01 02
Правоведение
Кафедра Математического анализа, дифференциальных уравнений и их приложений
Сравнительная
грамматика
восточнославянск
их языков

46

48

Русский

Второе
издание
ЭУМК
по
дисциплине
специализации, дополненное и переработанное.
Комплекс включает теоретические материалы,
задания для практических занятий, тексты для
самостоятельной работы студентов

Силами
кафедры

Русский

Словарь ставит задачей обеспечить студентов
гуманитарных специальностей словарным запасом,
необходимым для составления текстов
по
специальности на латинском языке. В словаре
отражена как нейтральная лексика, так и
узкоспециальные термины. Адресуется студентам
учреждений высшего образования, изучающим
латинский язык, а также всем, кто интересуется
древними языками.

С помощью
ЦИТ

Марзан С .А .,
Сендер А.Н.,
Сендер Н.Н.

Математический
анализ.
Часть 4
Дифференциальное
исчисление
функции
нескольких
переменных.

1-31 04 08 Компьютерная
физика

Учебно
методический
комплекс

Русский

Марзан С .А .,
Сендер А.Н.,
Сендер Н.Н.

Математический
анализ.
Часть 5
Интегральное
исчисление
функции
нескольких
переменных

1-31 04 08 Компьютерная
физика

Учебно
методический
комплекс

Русский

Особенностью предлагаемого издания является
изложение материала индуктивным методом: по
возможности все вводимые понятия изучаются
сначала в простейших ситуациях и лишь после
обстоятельного их рассмотрения и накопления
достаточного
числа
конкретных
примеров
производятся дальнейшие обобщения. Большое
внимание уделяется решению задач методами,
основанными на излагаемой теории. Изложение
материала ведется на уровне, доступном широкому
кругу студентов. В силу этого, ЭУМК можно
использовать в учреждениях высшего образования с
разным уровнем математического образования.
Особенностью предлагаемого издания является
изложение материала индуктивным методом: по
возможности все вводимые понятия изучаются
сначала в простейших ситуациях и лишь после
обстоятельного их рассмотрения и накопления
достаточного
числа
конкретных
примеров
производятся дальнейшие обобщения. Большое
внимание уделяется решению задач методами,
основанными на излагаемой теории. Изложение
материала ведется на уровне, доступном широкому
кругу студентов. В силу этого, ЭУМК можно
использовать в учреждениях высшего образования
с разным уровнем математического образования.

Силами
кафедры

Силами
кафедры

11

Кафедра прикладной математики и информатики

49

Матысик О. В.

В ыч ислительные
методы алгебры

1-31 03 03-01
«Прикладная
математика»
1-31 03 06-01
«Экономическая
кибернетика»

Практикум

Русский

Практикум содержит лабораторные работы и
нулевые варианты их выполнения. Лабораторный
практикум составлен в соответствии с учебной
программой по вычислительным методам алгебры и
ставит своей целью облегчить самостоятельную
работу студентов с теоретическим материалом при
подготовке к лекциям, лабораторным занятиям и к
экзамену.

С помощью
ЦИТ

Русский

В структуру ЭУМК входят 4 составляющие:
1)
теоретическая,
содержащая
лекционный
материал; 2) практическая, содержащая задачи к
практическим занятиям с ответами; 3) контроля
знаний, включающая тесты по лекционному
материалу и вопросы для самоконтроля к
практическим занятиям; 4) вспомогательная,
включающая тематический план и список
литературы.
Изложение теоретического материала в ЭУМК
приводится в последовательности, в целом
характерной для учебных пособий по специальной
теории относительности. Электронный тест для
закрепления теоретического материала дается по
каждой из 4 тем. Для практических занятий по
темам, предусмотренным учебной программой,
составлены задачи и ответы к ним; вопросы для
самоконтроля позволяют студентам выбрать
правильные методы решения задач.

С помощью
ЦИТ

Русский

Предназначен
для
улучшения
качества
образовательного процесса в самостоятельной
работе
студентов
факультета
физического
воспитания
по
изучению
дисциплин
дополнительной специализации «Физкультурнооздоровительная работа и туристско-рекреационная
деятельность». Содержит теоретический материал,
практические задания на закрепление знаний,
глоссарий основных терминов, контрольные
вопросы.

С помощью
ЦИТ

Кафедра общей и теоретической физики

49

Серый А.И.,
Серая З.Н.

Теоретическая
физика
(Специальная
теория
относительности)

1-02 05 02 Физика и
информатика

Учебно
методический
комплекс

Кас >едра спортивных дисциплин и методик их преподавания

50

Клос О.М.,
Гусев В.В.

Теоретические и
прикладные
основы
физкультурнооздоровительной и
туристскорекреационной
деятельности

1-03 02 01 «Физическая
культура»

Учебно
методический
комплекс
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51

Белый К.И.,
Дедюля Е.А.

Управление
учебно
тренировочным
процессом в
спортивных играх

1-03 02 01 «Физическая
культура»

Учебно
методический
комплекс

Русский

Предназначен
для
улучшения
качества
образовательного процесса и самостоятельной
работы
студентов
факультета
физического
воспитания дневной и заочной форм получения
образования по дополнительной специализации
«Тренерская работа (спортивные игры)». Содержит
теоретический материал, практические задания на
закрепление
знаний,
контрольные
и
экзаменационные вопросы._______________________

С помощью
ЦИТ

Одобрен на заседании редакционно-издательского совета университета

Председатель редакционно-издательского совета
университета, первый проректор
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С.А. Марзан
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