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1

№

Автор (ы)

Название издания

Шифр и наименование
специальности

Вид
издания

Язык
издания

Краткая аннотация

Программно
-техническая
обработка

Русский

ЭУМК содержит учебную программу дисциплины
«Физиология человека», лекционный материал, методику
проведения лабораторных работ, тесты для экспрессконтроля знаний по дисциплине, экзаменационные
требования и список рекомендуемой литературы. ЭУМК
иллюстрирован рисунками, графиками и таблицами

С помощью
ЦИТ

Русский

ЭУМК содержит учебную программу, краткое изложение
лекционного материала, содержание практических
занятий, вопросы и задания для самоконтроля, глоссарий,
приложение. В ЭУМК раскрываются психолого
педагогические и методические аспекты обучения,
развития и социализации одаренных детей дошкольного
и школьного возраста на современном этапе
развития образования.

С помощью
ЦИТ

Кафедра анатомии, физиологии и безопасности человека

1

Саваневский Н.К.,
Хомич Г.Е.,
Саваневская Е.Н.

Физиология человека

1-89 01 01
Туризм и
гостеприимство

Учебно
методический
комплекс

Кафедра специальных педагогических дисциплин

2

Александрович Т.В.

Организация работы с
одаренными детьми

1-01-01-01
Дошкольное образование

Учебно
методический
комплекс

Кафедра общеобразовательных дисциплин и методик их преподавания
3

Онискевич Т.С.

Основы высшей
математики

4

Канцавая Г.М.

Беларуская мова.
М арфемка.
Словаутварэнне

1-01 02 01
Начальное образование

Учебно
методический
комплекс

Русский

1-01 02 01
Пачатковая адукацыя

Учебно
методический
комплекс

Белорусский

ЭУМК содержит лекционный материал, планы
практических занятий, вопросы для подготовки
к зачету, список литературы, программу учебной
дисциплины, тесты.
ЭВМК уключае тэарэтычны, практычны i дапаможны
раздзелы, а таксама раздзел кантролю ведау. У ЭВМК
змешчаны лекцыйны матэрыял, практычныя заданш для
замацавання
тэарэтычных
ведау,
пытанш
дня
самакантролю, тэставыя заданш,
cnic асноунай i
дадатковай лггаратуры.

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

Кафедра педагогики социальной и начального образования

5

Чубинашвили Н.Г.

Технология социально
педагогической
деятельности

1-03 04 01
Социальная педагогика

Учебно
методический
комплекс

Русский

ЭУМК направлен на формирование у студентов знаний и
умений
в
области
организации
социально
педагогической диагностики. Содержит основной
теоретический и учебно-практический материал, вопросы
и задания для
самоконтроля,
диагностический
инструментарий

С помощью
ЦИТ

2

6

М атыцина И. Г.

Социальное воспитание
в учреждениях
образования (раздел
«Социальное воспитание
в учреждениях
дошкольного
образования»)

1-03 04 01
Социальная педагогика

Учебно
методический
комплекс

Русский

В данном разделе ЭУМК характеризуются учреждения
дошкольного образования (УДО) как воспитательные
организации в системе образования Республики Беларусь
и как особый социальный институт, определяются цели и
задачи дошкольного образования в системе социального
воспитания, актуализируется необходимость изучения
особенностей социального воспитания в учреждениях
дошкольного образования в современных условиях.
Важным аспектом является раскрытие теоретических
основ социального воспитания детей дошкольного
возраста (принципы, функции, методы, формы
социального воспитания в УДО), характеристика
дошкольника как объекта и субъекта социального
воспитания. ЭУМК содержит тезисы лекционного
материала, планы практических занятий, вопросы и
задания для самоконтроля и т.д.

С помощью
ЦИТ

Кафедра социальной работы

7

8

Бай Е.А.

Силюк Л.А.

Психология
коммуникаций

Социальная
геронтология

1-86 01 01-02 Социальная
работа (социально
психологическая
деятельность),
1-86 01 01-01 Социальная
работа (социально
педагогическая
деятельность)

Учебно
методический
комплекс

Русский

1-86 01 01-01
Социальная работа
(социально
педагогическая
деятельность)

Учебно
методический
комплекс

Русский

В ЭУМК включены материалы, которые помогут
студентам
овладеть
навыками
использования
эффективных методов общения в профессио-нальной
деятельности. В комплексе представлены учебная
программа по дисциплине «Психология коммуникаций»,
краткое содержание лекций, планы практических
занятий, исследовательские задания и другие материалы,
которые
предназначены
для
организации
самостоятельной работы студентов.
В ЭУМК включены материалы, которые помогут
студентам
овладеть
знаниями
и технологиями
социальной работы с людьми пожилого возраста. В
комплексе
представлены
учебная
программа
по дисциплине «Социальная геронтология», краткое
содержание лекций, планы практических занятий,
материалы для контроля и самоконтроля

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

Кафедра ботаники и экологии

9

Рой Ю.Ф.,
Окоронко И.В.

Основы общего
землеведения

1-02 04 01
«Биология и химия»

Учебно
методический
комплекс

Русский

ЭУМК создается для обеспечения учебного процесса по
курсу «Основы общего землеведения» необходимыми
учебными материалами, которые помогут усвоению
научных знаний в области физической географии и
экологии, формированию практических навыков,
использованию
информационных
технологий
в
соответствии с государственным стандартом и типовой
учебной программой, что предусматривает подготовку
высококвалифицированных
специалистов.

С помощью
ЦИТ

3

10

11

Колбас А.П.,
М аксимук Ю .В.,
Ш идловская Е.В.,
Каминский А.И.,
Колбас Н.Ю.,
Зеркаль С.В.

Левковская М.В.,
Ш куратова Н.В.

Лекарственные
растения отдела
«Агробиология»

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

Учебно
методическое
пособие

Русский

Справочные материалы
к учебной
ознакомительной
практике для студентов
специализации
«Ботаника»

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

Справочник

Русский

Учебно
методический
комплекс

Русский

Учебно
методический
комплекс

Русский

Предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов и
преподавателей высших учебных заведений.
В пособии приводится общая информация о сборе, сушке
лекарственного
сырья,
характеристика основных
действующих веществ растений, а также частная
характеристика важнейших лекарственных растения
отдела
Агробиология
Центра
экологии.
В описании растений рассматриваются следующие
вопросы: распространение, биологическое описание,
используемые части растений, время сбора, химический
состав, фармакологическое действие, применение в
народной медицине, противопоказания, рецепты. Все
описания сопровождаются авторскими фотографиями.
Предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов и
преподавателей учреждений высшего образования.
Справочник включает списки растений района практики,
охраняемых
водорослей,
грибов,
лишайников;
справочные таблицы - шкалы обилия растений, шкала
оценки возобновления леса, сумма площадей сечения
стволов для различных ступеней их толщины,
определение классов бонитета насаждений, таблица для
определения
запасов
древесины
древостоя.
Включены правила чтения латыни и гербаризации
растений, образцы гербарных этикеток, правила
этикетирования гербария и т.д. Справочные материалы
необходимы при осуществлении практических заданий и
обработки результатов в период прохождения учебной
ознакомительной практики для студентов специализации
«Ботаника».

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

Кафедра зоологии и генетики

12

Лукьянчик И.Д.

Основы иммунологии

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

13

Кароза С.Э.

Эволюционное учение

Биология и химия
1-02 04 01

В ЭУМК представлено систематизированное изложение
основ
иммунологии.
Издание
также
содержит
руководство к лабораторным занятиям, вопросы к
коллоквиумам, задания для контроля и усвоения знаний,
словарь терминов.
УМК содержит курс лекций, задания к семинарским
занятиям, вопросы к экзамену, задания для контроля
знаний, словарь терминов и может быть использован для
организации аудиторной и самостоятельной работы
студентов. Издание является руководством для
подготовки к семинарским занятиям, курсовому экзамену
и
государственному
экзамену
по
биологии.
ЭУМК предназначен для студентов биологического
факультета, а также может использоваться в качестве

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

4

дополнительного материала учителями при углубленном
изучении биологии.
Кафедра химии

14

15

16

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

Учебно
методическое
пособие

Русский

Колбас Н.Ю.,
Колбас А.П.

Экологическая
биохимия

Равленко Л.И.

Кинетика химических
реакций

Биология и химия
1-02 04 01,
Биология 1-31 01 01-02,
Биоэкология 1-33 01 01

Учебно
методическое
пособие

Русский

Экологическая химия

Биология
1-31 01 01-02,
Биоэкология
1-33 01 01

Учебно
методическое
пособие

Русский

Биология и химия
1-02 04 01,
Биология
1-31 01 01-02,
Биоэкология
1-33 01 01

Учебно
методическое
пособие

Русский

Физическая культура
1-03 02 01

Учебно
методическое
пособие

Русский

Бульская И.В.

17

Ступень Н.С.,
Равленко Л.И.

Окислительно
восстановительные
реакции

18

Артемук Е.Г.,
Корзюк О.В.

Биохимия: общая
биохимия

УМП содержит теоретический материал по основным
разделам экологической биохимии, словарь основных
терминов и тестовые задания для самоконтроля знаний.
Может быть использован на лекционных занятиях и в
процессе самостоятельной работы.
УМП содержит основные понятия кинетики химических
реакций, лабораторные работы, расчетные задачи,
вопросы и упражнения для самостоятельной работы по
дисциплине
«Физическая химия».
УМП содержит теоретический материал по основным
разделам экологической химии, задачи и тестовые
задания для самоконтроля знаний. Может использоваться
на лекционных и лабораторных занятиях, а также в
процессе самостоятельной подготовки студентов.
УМП содержит теоретический материал по теме
окислительно-восстановительные реакции, тестовые
задания для самоконтроля, примеры решения расчетных
задач, расчетные задачи, вопросы и упражнения для
самостоятельной работы. Может быть использован на
лекционных, практических занятиях по дисциплинам
«Общая химия» и «Химия», а также в процессе
самостоятельной работы.
УМП содержит основные вопросы химического состава
живых организмов, структуры и функций белков,
ферментов, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов и
витаминов. Излагаются данные о биохимических
превращениях в организме человека, составляющих
основу его физиологических функций, тестовые задания
по основным разделам общей биохимии. Издание может
быть использовано как в процессе самостоятельной
работы студентов, так и на лекционных занятиях.

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

Кафедра беларускай фглалогп

19

Бут-fvcaiM С.Ф.

1мя i культура

1-21 05 01-01
Беларуская фшалопя
(лтаратурнарэдакцыйныя дзейнасць)

Учебно
методическое
пособие

Белорусский

Электронны дапаможнк уюпочае тэарэтычныя звестга па
вывучэнш
анамастыкону
у
этналщгвгстычным,
лшгвакультуралапчным i лшгвапрагматычным аспектах.
Па кожнай тэме прапануюцца пытанш для самаправерю i
практычныя заданш, выкананне яюх дапаможа студэнтам
замапаваць на канкрэтным моуным матэрыяле
тэарэтычныя веды. У дапаможнжу вызначаюцца тэмы

С помощью
ЦИТ

5

20

Леванцэв1ч Л.В.

Праблемы
лшгвакультуралогн i
этналшгвютыю

Мовазнауства
(беларускае)
1-21 80 11 (мапстратура)

Учебно
методический
комплекс

1-21 05 02 Русская
филология (литературно
редакционная
деятельность)

Учебно
методический
комплекс

1-21 80 11
Языкознание

Учебно
методический
комплекс

Белорусский

курсавых прац па л1таратурнай анамастыцы, да ix
прапанаваны рэкамендацьи i акрэслены праблемы, яюя
пав1нны квал1фжавана асвятляцца у рабоце. Складзены
тэматычна дыферэнцыраваныя сшсы л1таратуры да
кожнага
курсавога
даследавання.
Для удасканалення практичных уменняу студэнтау
прапануюцца тэсты
ЭВМК уключае прафаму курса, лекцыйныя матэрыялы
па пытаннях лшгвакультуралогп i этналшгвютыю, планы
практычных
заняткау
(тэарэтычныя
пытанш
i
пракгычныя заданш), пытанш для самакантролю, тэсты i
cnic лггаратуры. ЭВМК дапаможа мапстрантам засвощь
асноуныя тэарэтычныя палажэнш л1нгвакультуралоги, а
таксама
выпрацаваць
навык
выкарыстання
лшгвакультуралапчных звестак па беларускай мове у
мауленчай практыцы.

С помощью
ЦИТ

Кафедра общего и русского языкознания
21

Фелькина О. А

Информационные
технологии в
филологии

22

Переход О.Б.,
Яницкая А.Ю.

Актуальные проблемы
морфологии и
синтаксиса

23

Годуйко Л. А.,
Переход О.Б.,
Корабо О.А.

Ономастикон
Брестчины. Часть 1.
Прагматонимия:
названия
продовольственных
товаров

1-21 05 02 Русская
филология (литературно
редакционная
деятельность)

Словарь

Русский

ЭУМК содержит профаммные и теоретические
материалы,
задания
для
лабораторных
работ,
методические указания по выполнению заданий,
терминологический словарь, хрестоматию.

Силами
кафедры

Русский

ЭУМК содержит профамму специального учебного
курса, теоретические материалы (конспекты лекций),
задания для практических занятий, список научной и
учебной литературы, словарь терминов, тесты.

Силами
кафедры

Русский

Электронный учебный словарь содержит теоретическую,
словарную и справочно-информационную части.
В
теоретической части представлены учебные материалы,
обобщающие научные сведения в области имени
собственного, рекламного имени; определяется место и
значение словесных товарных знаков (прагматонимов) в
кругу онимов; характеризуются системные отношения в
разных
тематических
микрофуппах
номинаций
продовольственной продукции Брестского региона.
Словарная часть включает шесть тематических фупп
прагматонимов. (более
1000 языковых единиц,
размещенных по алфавиту) Справочно-информационная
часть содержит список научной, учебной, словарной
литературы,
посвящённой
различным
аспектам
ономастики и прагматонимики.

С помощью
ЦИТ

6

Кафедра русской литературы и журналистики
24

25

26

Скибицкая Л.В.

Ковальчук О.Н.

Сенькевич Т.В.

Социальная
проблематика в
современной печати

«История зарубежной
литературы (Средние
века - Возрождение)»

Современная русская
литература

1-23 01 08-01
Журналистика (печатные
СМИ)
1-21 05 02-01 Русская
филология (литературно
редакционная
деятельность),
1-02 03 04 Русский язык и
литература. Иностранный
язык (английский) (для
иностранных студентов),
1-02 03 02 Русский язык и
литература,
1-21 05 01-01 Белорусская
филология (литературно
редакционная
деятельность)
1-21-05 02-01 Русская
филология (литературно
редакционная
деятельность); 1-02 03 04
Русский язык и
литература.
Иностранный язык
(английский) (для
иностранных студентов)

Учебно
методический
комплекс

Учебно
методический
комплекс

Учебно
методический
комплекс

Русский

ЭУМК включает программу дисциплины «Социальная
проблематика в современной печати», лекционные
материалы, планы практических занятий, контрольные
вопросы, тесты, список рекомендованной литературы.

Силами
кафедры

Русский

ЭУМК включает программу дисциплины «История
зарубежной
литературы»
(Средние
века
и
Возрождение),
лекционные
материалы,
планы
практических занятий, контрольные вопросы, тесты,
список рекомендованной литературы.

С помощью
ЦИТ

Русский

ЭУМК включает программу дисциплины «Современная
русская литература», лекционные материалы, планы
практических занятий, контрольные вопросы, тесты,
список рекомендованной литературы. Основная цель
ЭУМК - оказание помощи студентам в глубоком,
всестроннем овладении знаниями о современной русской
литературе и навыками анализа художественных текстов
разных жанров.

С помощью
ЦИТ

Русский

ЭУМК содержит методологические, информационные и
методические
материалы.
Рассматриваются
методологические основы политической психологии как
науки, раскрывается сущность процесса политической
социализации, изучается политическая психология
малой, большой, национально-этнической группы,
поднимается
проблема
межэтнических,
межнациональных конфликтов. Основное внимание
уделяется проблеме массового поведения.

С помощью
ЦИТ

Кафедра политологии и социологии

27

Жук Г.В.

Психологические
аспекты политики

Специальности
университета

Учебно
методический
комплекс

7

28

Скакун ЕВ.

Политическая
конфликтология

Специальности
университета

Учебно
методический
комплекс

Русский

29

Скакун ЕВ.

Современные
политические элиты

Специальности
университета

Учебно
методический
комплекс

Русский

ЭУМК подготовлено в соответствии с образовательным
стандартом
по
дистциплине
«Политическая
конфликтология» для специальности «Правоведение».
Содержит необходимые теоретические, методические и
практические материалы для проведения занятий со
студентами и самостоятельного изучения ими политической
конфликтологии.
В
ЭУМК
«Современные
политические
элиты»
раскрываются
ключевые
проблемы,
связанные с
рассмотрением элиты как социальной группы и субъекта
политических отношений. Для этого осуществляется анализ
как классических, так и современных концепций
политических
элит.
Особое
внимание
уделяется
становлению теории элит как самостоятельной области
общественной науки. Обсуждаются концептуальные и
методические проблемы данной науки.

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

Кафедра философии

30

Климович А.В.,
Крусь П.П.,

Корпоративная этика

Специальности
университета

Учебно
методический
комплекс

русский

ЭУМК составлен в соответствии с образовательным
стандартом высшего образования и требованиями
учебной
программы
по учебной дисциплине
«Корпоративная
этика»
для
специальностей
университета
(УД-01-03-16/уч.).
Электронный
учебно-методический
комплекс
«Корпоративная
этика» 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
«Корпоративная этика» — оказание теоретической и
методической помощи
студентам, изучающим
дисциплину «Корпоративная этика».

С помощью
ЦИТ

Белорусский

У
распрацаваным
для
мапстрантау
ЭВМК
раскрываюцца канцэптуальныя падыходы псторыкау у
вывучэнш праблем ricT opbii БеларуЫ перыяду Вялжай
Айчыннай вайны у розныя перыяды i этапы развщця
пстарыяграфп. Асноуныя намруню даследаванняу
пачатковага перыяду вайны, ricT opbii партызанскага i
падпольнага руху, праблем акупацьп на тэрыторьп
рэспублт у 1941-1944 гг., 1дэалапчна-пал1тычнага
супрацьстаяння на тэрыторьп Беларуа у 1941-1944 гг. ,
удзелу ураджэнцау БеларуЫ на франтах вайны i
еурапейсю.м руху Супращулення, вызвалення рэспублш
ад акупантау.

С помощью
ЦИТ

Кафедра истории Беларуси

31

3данович В.В.

“Пстарыяграф|я
ricT o p b ii Беларуа
перыяду Вялi кай
Айчыннай вайны”

1-21 80 16 Отечественная
история

Учебно
методический
комплекс

Кафедра истории славянских народов

32

Башков А.А.,
Пилипович В.Ю.

История первобытного
общества

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

Учебно
методический
комплекс

Русский

Белорусский

«Псторыя першабытнага грамадства» падрыхтаваны
для студэнтау ycix спецыяльнасцяу першага курса
пстарычнага
факультэта.
Комплекс
змяшчае
метадычны матэрыял: праграму курса, лекцыйны
матэрыял,
тэмы
семшарсюх
заняткау,
cnic
лггаратуры, тэставыя заданш. ЭВМК неабходны для
падрыхтоуы студэнтау да практычных заняткау i
залжу.
Падбор
прадстауленнага матэрыялу i
лггаратуры зроблены з ул кам anomHix дасягненняу
сусветнай навукг

Силами
кафедры

Кафедра теории и истории государства и права
33

Шалаева Т.З.,
Коротич Е.А.

Информационное
право

1-24 01 02 Правоведение

Учебно
методический
комплекс

34

Цюга С. А.,
Коротич Е.А.

Общая теория права

1-24 01 02 Правоведение

Практикум

Русский

35

Чмыга О.В.,
Шалаева Т.З.

Конституционное
право

1-24 01 02 Правоведение

Методические
рекомендации

Русский

36

Панин О.И.

Финансовое право

1-24 01 02 Правоведение

Словарь

Русский

ЭУМК включает тематический план дисциплины,
краткий конспект лекций, планы семинарских занятий,
тестовые задания, контрольные вопросы к зачету,
список нормативной и специальной литературы.
Электронный практикум содержит тестовые задания,
позволяющие оценить уровень знаний студентов по
ключевой
дисциплине
системы
юридического
образования, а также учебно-методический материал
для проведения семинарских занятий и выполнения
студентами научно-исследовательской работы (планы
семинарских занятий, тематика докладов и рефератов по
актуальным вопросам, рекомендации по выполнению
курсовых работ).
Методические рекомендации по подготовке к
семинарским занятиям, выполнению курсовых работ,
написанию рефератов, докладов. По каждой теме
предлагаются вопросы для обсуждения конкретные
юридические ситуации (задачи), решение которых
позволит лучше усвоить конституционное право
Республики Беларусь, выработать умения и навыки по
правильному
применению
и
использованию
конституционного законодательства в практической
деятельности.
Словарь предназначен для использования студентами
юридического факультета Брестского государственного
университета имени А.С. Пушкина, обучающимися по
специальности «Правоведение» на очной либо заочной
форме получения образования. Содержит основную
терминологию по дисциплине «Финансовое право», а
также рассчитан на правильное использование
студентами юридических терминов по указанной

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

9

37

Береговцова Д.С.

Конституционное
право зарубежных
стран

1-24 01 02 Правоведение

Словарь

Русский

38

Пожарная О.В.

Римское частное право

1-24 01 02 Правоведение

Учебно
методический
комплекс

Русский

1-24 01 02 Правоведение

Учебно
методический
комплекс

Русский

дисциплине в образовательном процессе, правильное
формулирование и определение слов.
Словарь содержит основную терминологию по
дисциплине «Конституционное право зарубежных
стран», а также рассчитан на правильное использование
студентами юридических терминов по указанной
дисциплине в образовательном процессе, правильное
формулирование и определение слов.
ЭУМК содержит курс лекций, материалы к семинарским
занятиям, а также примерную тематику курсовых работ,
примерные вопросы к зачету, тестовые материалы и
список источников.

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

Кафедра уголовно-правовых дисциплин
39

О. Н. Иванчина

«Юридическая
психология»

40

Г. И. Займист

«Культура
профессиональной
деятельности юриста»

1-24 01 02 Правоведение

Учебно
методический
комплекс

Русский

41

Е. В. Романюк

«Уголовный процесс»

1-24 01 02 Правоведение

Учебно
методический
комплекс

Русский

В ЭУМК представлена учебная программа по изучаемой
дисциплине, краткий конспект лекционных тем, задания
для самостоятельной работы, тестовые задания, вопросы
для подготовки к экзамену.
ЭУМК содержит программу учебной дисциплины и
адаптированные учебно-методические материалы с
учетом трудностей дидактической адаптации студентов
младших курсов.
В теоретическом разделе студентам предлагаются тексты,
фрагменты текстов из различных источников, в
отдельных случаях тексты адаптированы для чтения
студентам в соответствии с учебными целями и задачами
той или иной темы курса. В практическом разделе
содержатся теоретические вопросы для обсуждения на
семинарах, творческие задания, деловые игры, задания
для самоконтроля, по соответствующим темамю В
разделе контроля знаний даются перечень вопросов к
зачету,
примерные
практические
задания
для
использования на промежуточном контроле знаний
студентов, тесты для самоконтроля при подготовке к
зачету; во вспомогательном разделе предлагается список
литературы, глоссарий и приложения в виде таблиц,
документов, фрагментов текстов и презентаций.
В ЭУМК даются определения основных понятий
уголовного
процесса
Республики
Беларусь,
сформулированные
на
основе
действующего
законодательства и научной процессуальной литературы;
планы семинарских занятий; предложены задания для
самопроверки
знаний
при
подготовке
к
внутрисеместровой аттестации.

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

10

Кафедра гражданско-правовых дисциплин

42

Горупа Т. А.,
Шалаева Т.З.,
Пашкевич И.П.

«Евразийское
экономическое право»

43

Зайчук Г.И.

44

1-24 80 01
Юриспруденция

Учебно
методическое
пособие

Русский

« Природоресурсное
право»

1-24 01 02 Правоведение

Учебно
методический
комплекс

Русский

Горупа Т. А.
Вашкевич С.В.

«Гражданское право»
4.1 (раздел 1.Введение
в гражданское право;
раздел 2. Гражданское
правоотношение)

1-24 01 02 Правоведение

Учебно
методическое
пособие

Русский

45

Чугунова Т.Н.

«Юридическая служба
на предприятии»

1-24 01 02 Правоведение

Учебно
методический
комплекс

Русский

46

Чугунова Т.П.

«Исковое производство
в суде первой
инстанции»

1-24 01 02 Правоведение

Учебно
методическое
пособие

Русский

Барановская И.М.

Гражданское право. 4.2
«Обязательства по
передаче имущества в
пользование» (темы
«Аренда», «Жилищные
правоотношения»,
«Безвозмездное
пользование»)

47

1-24 01 02 Правоведение

Пособие

Русский

48

Маслакова Н.Н.

«Трудовое право»

1-24 01 02 Правоведение

Методические
рекомендации

Русский

49

Лепешко А.Б.

«Экологическое право»

1-24 01 02 Правоведение

Методические
рекомендации

Русский

УМП рекомендуется магистрантам дневной и заочной
форм
получения
образования
специальности
«Юриспруденция» и включает теоретический материал,
планы практических занятий по курсу, список
источников, рекомендуемых для самостоятельного
изучения курса, тесты для самоконтроля
ЭУМК включает полный курс лекций по дисциплине,
планы практических занятий, список источников,
рекомендуемых для самостоятельного изучения курса,
тесты для самоконтроля (часть 1)
УМП включает теоретический материал, планы
практических занятий по курсу «Гражданское право»,
список
источников,
рекомендуемых
для
самостоятельного
изучения
курса,
тесты
для
самоконтроля
ЭУМК включает полный курс лекций по дисциплине,
планы практических занятий, список источников,
рекомендуемых для самостоятельного изучения курса,
тесты для самоконтроля
УМП включает теоретический материал, планы
практических занятий по отдельным темам курса
«Гражданский
процесс»,
список
источников,
рекомендуемых для самостоятельного изучения курса,
тесты для самоконтроля
УМП рекомендуется студентам дневной и заочной форм
получения образования специальности «Правоведение» и
включает теоретический материал, штаны практических
занятий по отдельным темам курса «Гражданское право»,
список
источников,
рекомендуемых
для
самостоятельного
изучения
курса,
тесты
для
самоконтроля
Методические
рекомендации
включают
планы
практических занятий по курсу «Трудовое право», в
которых студентам дневной и заочной форм получения
образования предлагаются вопросы к подготовке к темам,
включенным в учебную программу, задачи, письменные
задания, тесты.
Методические рекомендации включают планы
практических занятий по курсу «Трудовое право», в
которых студентам дневной и заочной форм
получения образования предлагаются вопросы к

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

11

50

Третьяк М.И.

«Международное
частное право» Часть!

1-24 01 02 Правоведение

Учебно
методический
комплекс

Русский

подготовке к темам, включенным в учебную
программу, задачи, письменные задания, тесты
ЭУМК включает курс лекций по первой части
дисциплины (Общая часть), планы практических
занятий, список источников, рекомендуемых для
самостоятельного изучения курса, тесты для
самоконтроля

С помощью
ЦИТ

Кафедра экономики и управления
51

Петрукович Д.А.

Основы эконометрики

1-26 02 01 Бизнесадминистрирование

Практикум

Русский

52

М акарова Л.С.,
Герасиму к Т. В.

Системы
маркетинговых
коммуникаций

1-26 02 01 Бизнесадминистрирование

Практикум

Русский

53

Пилипчук И.В.

Налогообложение

1-26 02 01 Бизнесадминистрирование

Курс лекций

Русский

54

Пилипчук И.В.

Бизнес-планирование

1-26 02 01 Бизнесадминистрирование

Учебно
методический
комплекс

Русский

55

Зайцева Н.И.,
Семенова Т.С.

Основы бизнесадминистрирования

1-26 02 01 Бизнесадминистрирование

Курс лекций

Русский

Черкасов А. А.

Организация и
функционирование
коммерческой тайны на
предприятии

1-26 02 01 Бизнесадминистрирование

Учебно
методический
комплекс

Седель О.Я.

Теория измерения
управляемости
хозяйственной
деятельностью

56

57

1-25 80 04 Экономика и
управление народным
хозяйством

Практикум

Практикум содержит задания и рекомендации для
выполнения лабораторных работ по дисциплине
«Основы эконометрики».
Практикум разработан в соответствии с учебной
программой, включает ситуативные задачи, тесты,
перечень
экзаменационных
вопросов,
список
рекомендуемой литературы.
Целью пособия является формирование у студентов
знаний, умений и профессиональных компетенций в
сфере налогообложения. Курс лекций построен в
соответствии с учебной программой и включает
краткое изложение материала по темам, а также
вопросы к экзамену и список рекомендуемой
литературы.
ЭУМК построен в соответствии с учебной
программой и включает курс лекций и практических
занятий, а также вопросы к экзамену и зачету,
тестовые задания.
Курс лекций разработан в соответствии с учебной
программой и включает краткое изложение материала
по темам, перечень вопросов к экзамену, список
рекомендуемой литературы.

С помощью
ЦИТ
С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

Русский

ЭУМК построен в соответствии с учебной
программой и включает курс лекций и практических
занятий, а также вопросы к экзамену и зачету,
тестовые задания.

С помощью
ЦИТ

Русский

Практикум адресован магистрантам специальности
«Экономика и управление народным хозяйством».
Практикум
построен в соответствии с учебной
программой и включает краткое изложение материала
по темам, а также список рекомендуемой литературы.

С помощью
ЦИТ

12

Кафедра легкой атлетики, плавания и лыжного спорта

58

Шаров А.В.

Легкая атлетика и
методика преподавания
(третий курс)

1-03 02 01 Физическая
культура

Учебно
методический
комплекс

Русский

59

Зданевич А.А.,
Шукевич Л. В.

История физической
культуры и спорта

1-03 02 01 Физическая
культура

Учебно
методический
комплекс

Русский

Учебно-методический комплекс «Легкая атлетика и
методика преподавания» предназначен для студентов
факультета физического воспитания 3-го курса дневной и
5-го кура заочной форм получения образования.
УМК включает программу учебной дисциплины «Легкая
атлетика и методика преподавания», содержит
теоретический и практический материал, отражающий
современные подходы в обучении видам легкой атлетики
в школе, в проведении спортивной тренировки и
судействе соревнований, в нем так же представлены
необходимые примеры учебных программ для детей
различного возраста и примеры планов-конспектов,
задания для самоконтроля и вопросы к зачету и экзамену.
Учебно-методический комплекс "История физической
культуры и спорта" предназначен для студентов 1-го
курса Д и ЗФПО. Содержит учебный материал
теоретического характера, отражающий основные этапы
истории возникновения и развития физической культуры
и спорта в зарубежных странах, России, СССР,
Республики Беларусь с древнейших времен и до
настоящего времени. В отдельных разделах комплекса
отражен материал по возникновению и развитию
международного спорта и олимпийского движения.
Представлен и материал по особенностям проведения
современных зимних и летних Олимпийских игр, участия
и успехах белорусских спортсменов на Олимпийских
играх, как в составах сборной команды СССР, так и в
составе Республики Беларусь. В разделе контроля знаний
представлен полный спектр вопросов для экзамене.

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

Кас >едра физической культуры

60

Моисейчик Э.А.

Методика
преподавания
физической культуры

Начальное образование
1-01 02 01

Учебно
методический
комплекс

Русский

ЭУМК по дисциплине «Методика преподавания
физической культуры» содержит лекционный курс,
материалы к практическим занятиям, требования к
зачёту, тесты и методические рекомендации.
Теоретический раздел включает в себя материалы по
основам физической культуры и здорового образа жизни.
Практический
раздел
представлен
комплексом
оздоровительных и здоровьесозидающих технологий,
используемых в работе педагога с учащимися младших
классов. Методические материалы дают возможность
организовать систему текущего и последующего
контроля
знаний
студентов
и
сформировать
многовариантные контрольные задания разной степени
сложности.

С помощью
ЦИТ

13

Ка< >едра спортивных дисциплин и методик их преподавания
Повышение
Якубович С.К.,
спортивного
1-03 02 01 Физическая
61
Михута И.Ю.
мастерства
культура
(Настольный теннис)

Учебно
методический
комплекс

Русский

1-03 02 01 Физическая
культура

Учебно
методический
комплекс

Русский

Ка( >едра общей и теоретической физики
Физические свойства
вещества в
1-31 80 05 Физика
63
Секержицкий B.C. экстремальных
(магистратура)
астрофизических
условиях
Кафедра алгебры, геометрии и математического моделирования

Учебно
методический
комплекс

62

64

Титова J1.C.,
Михнюк Е.М.

Трофимук А.А.,
Грицук Д.В.

Повышение
спортивного
мастерства (Аэробика)

Компьютерная алгебра

1-02 05 01 Математика и
информатика

Учебно
методический
комплекс

Русский

Русский

ЭУМК содержит материалы практических занятий, тесты
для самоконтроля, комплексные упражнения разной
технико-тактической и физической направленности,
список литературы.
ЭУМК содержит материалы практических занятий, тесты
для самоконтроля, комплексные упражнения разной
функциональной
и
двигательно-координационной
направленности, список литературы.

С помощью
ЦИТ

Силами
кафедры

ЭУМК содержит лекционный материал, задания для
управляемой самостоятельной работы и перечень
литературных источников по дисциплине компонента
УВО «Физические свойства вещества в экстремальных
астрофизических условиях»

Силами
кафедры

ЭУМК разработан в соответствии с действующей
учебной программой по курсу "Компьютерная алгебра".
ЭУМК ставит своей целью облегчить самостоятельную
работу студентов с теоретическим материалом при
подготовке к лекциям, лабораторным занятиям и зачету.

Силами
кафедры

ЭУМК разработан в соответствии с действующей
учебной программой по дисциплине «Современные
облачные технологии и системы виртуализации». В
электронном издании излагается теоретический
материал, содержащий вопросы: общая организация и
аппаратная основа облачных технологий, технологии
виртуализации, облачные технологии и веб-службы в
облачных вычислениях, комплект средств разработки
Windows Azure SDK, архитектура Windows Azure
Platform, технологии Microsoft .NET Services,
предоставление и использование облачных услуг,
GoogleApps.App Engine.
Теоретический материал иллюстрируется примерами.
Практический раздел представлен лабораторным
практикумом. Раздел контроля знаний представлен
вопросами и тестовыми заданиями.

Силами
кафедры

Кафедра прикладной математики и информатики

65

Кондратюк А.П.

Современные облачные
технологии и системы
виртуализации

1-31 81 06 Веб
программирование и
интернет- технологии

Учебно
методический
комплекс

Русский

14

Кафедра математического анализа, дифференциальных уравнений и их приложений

66

Марзан С.А,
Сендер Н.Н.,
Сендер А.Н.,

Математический
анализ. Интегральное
исчисление функций
одной переменной.

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.

Силами
кафедры

Белорусский

У комплексе разгледжаны асноуныя метады рашэння
задач па плашметрьп. Выданне мае практычную
наюраванасць: утрымл!вае анагпз розных метадау
рашэння, узоры рашэння тыпавых задач, заданш для
самастойнай працы.

С помощью
ЦИТ

Русский

ЭУМК содержит лекционный материал, задания для
управляемой самостоятельной работы и перечень
литературных источников по дисциплине компонента
УВО «Физические свойства вещества в экстремальных
астрофизических условиях».

Силами
кафедры

Кафедра методики преподавания физикоматематических дисциплин

67

Каллаур Н.А.

Элементарная
математика и
практикум по решению
задач (Планиметрия)

Кафедра общей и теоретической физики
Физические свойства
вещества в
68 Секержицкий B.C. экстремальных
астрофизических
условиях
Кафедра географии и природопользования
69

Токарчук О.В.

География Брестской
области

70

Силюк Т.С.

Маркетинг в туризме

71

Гречаник Н.Ф.

Геоморфология.
Биогенные формы
рельефа

1-02 05 01 Математика и
информатика

Учебно
методический
комплекс

1-31 80 05 Физика

Учебно
методический
комплекс

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

Учебно
методический
комплекс

Русский

1-89 01 01 Туризм и
гостеприимство

Практикум

Русский

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

Учебно
методический
комплекс

Русский

ЭУМК включает краткий курс лекций, а также
разработки лабораторных и практических работ.
Содержится примерный перечень вопросов к зачету
и экзамену.
Практикум является составной частью ЭУМК по
дисциплине «Маркетинг в туризме». Он включает
содержание учебного материала, тематический план,
планы семинарских занятий, вопросы и зада-ния для
проверки и самопроверки знаний, тематику СУРС,
вопросы к зачетам и экзамену, примерный перечень тем
курсовых работ, список литературы.
Рельефообразующей роли живых организмов в учебных
курсах геологии и геоморфологии обычно отводится
небольшое место по сравнению с описанием
деятельности других агентов рельефообразования.
Программа проведения летней полевой практики по
геоморфологии предусматривает изучение биогенных
форм рельефа. Изучение таких форм у студентов
вызывает определенные трудности. Данное электронное
учебно-методическое издание будет способствовать
разрешению указанных.

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

15

72

Грядунова О.И.,
Луцык Н.С.

Экологическая
экспертиза

1-312-01-02 География
(научнопедагогическая
деятельность)

Учебно
методический
комплекс

Русский

ЭУМК разработан в соответствии с требованиями ОСВО
1-31 0201-2013 по специальности 1-31 02 01 География
(по направлениям). В нем освещаются вопросы
организационно-правовых
основ
проведения
экологической экспертизы (ЭЭ) , разъясняются
экологические требования к созданию и эксплуатации
хозяйственных и иных объектов, рассматриваются этапы
процедуры ОВОС и ЭЭ, даются теоретические и
практические рекомендации при проведении ОВОС и ЭЭ,
а также порядок оформления документации для принятия
управленческих решений.

Силами
кафедры

ЭУМК содержит лекционный блок по основным
вопросам морфологии и синтаксиса английского языка. В
электронном издании приводится глоссарий, список
теоретической литературы, которую студенты могут
использовать при подготовке к семинарским занятиям.
Электронное издание ставит своей целью ознакомить
студентов с современными представлениями о
грамматическом
строе
английского
языка,
его
специфических
свойствах
и
закономерностях
функционирования, а также с лингвистическими
методами его исследования.

С помощью
ЦИТ

Кафедра английской филологии

73

1-02 03 06 Иностранные
языки (английский,
немецкий) 1-21 06 01-01
Современные
иностранные (ан
глийский, немецкий)
языки (преподавание)

Учебно
методический
комплекс

Английский

Калилец Л.М.

Иностранный язык
(английский)

1-24 01 02 Правоведение

Учебно
методический
комплекс

Английский,
русский

Повх И.В.

Иностранный язык
(английский)

1-03 03 01 Логопедия, 103 04 03 Практическая
психология, 1-86-1 01
Социальная работа

Учебно
методический
комплекс

Английский,
русский

Ильичева И.Л.

Теоретическая
грамматика

Кафедра иностранных языков
74

75

ЭУМК построен в соответствии с учебной программой и
включает содержание учебного материала для обучения
английскому
языку
студентов
специальности
«Правоведение»
ЭУМК включает содержание учебного материала,
практический раздел, содержащий тексты и задания
различного уровня сложности, раздел конторля знаний,
представленный лексико-грамматическими текстами и
текстами для аннотирования, вспомогательный раздел,
включающий глосссарий.

С помощью
ЦИТ

С помощью
ЦИТ

Кафедра немецкой филологии и лингводидактики

76

Гойнаш А.В.,
Сатинова В.Ф.

Методика
преподавания
иностранных языков

1-02 03 06 Иностранные
языки (английский,
немецкий(немецкий,
английский);
1-21 06 01-01
Современные
иностранные
(английский, немецкий)

Учебно
методический
комплекс

Русский,
немецкий

ЭУМК предназначен для студентов 3,4 курсов,
изучающих
немецкий язык
как основную
и
дополнительную специальность. ЭУМК разработан на
платформе MOODLE, что позволяет в интерактивной
форме выполнять практические и тестовые задания после
изучения соответствующего теоретического материала,
основанного
на
методологических
положениях
дисциплины
в
русле
последних
достижений
лингводидактики. ЭУМК способствует формированию

Силами
кафедры

16

(немецкий, английский)
языки (преподавание) со
специализацией
1-21 06 01-01
Компьютерная
лингвистика

77

78

Кальчук Т.А.

Буров А.А.

профессиональной
компетентности,
и
создаёт
необходимые условия для самостоятельной работы
студентов
в
рамках
дисциплины
«Методика
преподавания иностранных языков».

Лексикология

1-02-03 06 Иностранные
языки (немецкий,
английский) 1-21 06 0101 Современные
иностранные (немецкий,
английский) языки
(преподавание)

Учебно
методический
комплекс

Немецкий

Практическая
грамматика

1-02 03 06 Иностранные
языки (немецкий,
английский) 1-21 06 0101 Современные
иностранные (немецкий,
английский)языки
преподавание)

Учебно
методический
комплекс

Немецкий

Одобрен на заседании редакционно-издательского совета университета

Председатель редакционно-издательского совета
университета, первый проректор
(

ЭУМК предназначен для студентов 4 курса факультета
иностранных языков. ЭУМК содержит учебную
программу курса, лекционный материал, учебно
тематические планы проведения семинарских занятий,
задания по выполнению самостоятельной работы,
словарь терминов (глоссарий), перечень контрольных
вопросов по дисциплине, тестовые задания для
самопроверки.
ЭУМК содержит теоретические правила по практической
грамматике
немецкого
языка,
тренировочные
упражнения и контрольные тесты с целью развития у
студентов базового уровня знаний грамматического строя
немецкого языка. ЭУМК предназначен для студентов 1-2
курса.

Силами
кафедры

Силами
кафедры
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