2. Естественные науки в целом.
22.1. Математика
Белокурский, М. С.
СБО
Уравнения математической физики. Приведение Ч/з 2
к каноническому виду и общее решение уравнений с Аб.1
частными производными второго порядка : практическое пособие / М. С. Белокурский, А. В. Герман ;
М-во образования Республики Беларусь, Гомельский
гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - 28 с.
Практическое пособие разработано в соответствии с требованиями государственного стандарта подготовки специалистов специальностей «Математика», «Прикладная математика». «Экономическая кибернетика». В пособии содержится
материал по темам «Приведение к каноническому виду уравнений с частными производными второго порядка», «Общее
решение некоторых уравнений с частыми производными второго порядка».
Адресовано студентам математического факультета.

Атвиновский, А. А.
Математический анализ. Определённый интеграл : практическое пособие / А. А. Атвиновский, И.
В. Парукевич ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. – 42 с.

СБО
Ч/З 2
АБ.1

Предлагаемое практическое пособие предназначено для
проведения лабораторных занятий по математическому анализу. Оно включает лабораторные работы по темам: «Определенный интеграл», «Приложения определённого интеграла», «Несобственные интегралы». Содержит справочный материал по теме, наборы заданий.
Адресовано студентам математического факультета.

Теория алгоритмов : учебное пособие / П. А. Иржавский [и др.]. - Минск : БГУ, 2013. - 159 с.
В учебном пособии изложены современные методы построения и анализа алгоритмов с использованием эффективных способов хранения, представления и преобразования информации.
Для магистрантов, обучающихся в учреждениях высшего образования по специальностям «Прикладная математика
и информатика» и «Теоретические основы информатики».

22.2. Механика

Ч/З 2

Шолох, В. Ф.
СБО
Механика : практическое пособие / В.Ф. Шолох, АБ.4
А.Л. Самофалов, Е.Л. Тихова ; М-во образования РБ,
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель: ГГУ
им. Ф. Скорины, 2016. - 46 с.
Целью практического пособия является методическое
обеспечение выполнения лабораторных работ по дисциплине
«Механика» студентами физических специальностей. Практикум содержит описания лабораторных работ по четырем
разделам «Механики»: «Кинематика и динамика материальной точки», «Динамика системы материальных точек». «Динамика твердого тела», «Движение тел при наличии трения».
Перечень и содержание лабораторных работ соответствует
учебной программе дисциплины «Механика».
Издание адресовано студентам физических специальностей.

26. Географические науки
Гусев, А. П.
СБО
Историческая геология. Методы исследования : Ч/З 1
практическое руководство / А. П. Гусев ; М-во обра- АБ.1
зования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т
им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины,
2016. - 41 с.
Практическое руководство включает тематику занятий,
пояснительный материал, задания и вопросы для самоконтроля, литературу, а также контрольный тест по разделу
«Методы исследований» курса «Историческая геология».
Представлены методы определения относительного и абсолютного возраста геологических тел, стратиграфические и
геохронологические шкалы, методы палеогеографических и
палеотектонических реконструкций. Практические задания
посвящены биостратиграфическому методу, фациальному
анализу, палеоклиматическому анализу, палеотектоническому анализу.
Адресовано студентам специальности 1 - 51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых».

Гусев, А. П.
Геоэкология: геоэкологические аспекты природно-антропогенных геосистем : практическое руководство / А. П. Гусев ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - 41 с.
Практическое руководство включает тематику занятий,
пояснительный материал, задания и вопросы для самоконтроля, литературу по разделу «Геоэкологические аспекты
природно-антропогенных геосистем» курса «Геоэкология».
Рассмотрены понятие геоэкосистемы как объекта геоэкологии, классификация геоэкосистем, общие характеристики
экологических проблем в различных классах геоэкосистем,
экологические критерии оценки геоэкосистем. Практические
задания посвящены оценке экологического состояния геоэкосистем на основе комплексных показателей.
Адресовано студентам специальности 1-33 01 02 «Гео-

СБО
Ч/З 1
АБ.1

экология».

28. Биологические науки
Мелешко, Ж. Е.
Зоология: беспозвоночные : учебнометодическое пособие / Ж. Е. Мелешко, О. Л. Нестерова. — Минск : БГУ, 2015. - 80 с.: ил.

Ч/З 2

Приводится современная систематическая характеристика каждой группы изучаемых животных, раскрываются
основные особенности их организации, биологии и развития.
Даны методические указания к лабораторным работам и подробные рисунки структур рассматриваемых животных, а
также контрольные вопросы.
Предназначено для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)», 1-33 01 01 «Биоэкология».

3. Техника. Технические науки.
Архитектура вычислительных систем учебнометодическое пособие / О. М. Демиденко [и др.] ; Мво образования Республики Беларусь, Гомельский
гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - 226 с.

СБО
АБ.4

В учебно-методическом пособии рассматривается краткая история возникновения и развития вычислительной техники и перспективы ее развития, излагаются основные принципы организации вычислительного процесса, способы построения систем энергоснабжения компьютерных систем и
методы их защиты; конструктивное исполнение современных
вычислительных систем; решения проблемы теплоотвода,
способы настройки режимов эксплуатации и др.
Издание сочетает классическую информацию по фундаментальным теоретическим основам функционирования вычислительных систем с современными сведениями о технологиях их изготовления.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов учреждений высшею образования специальности 1-53 01
02 «Автоматизированные системы обработки информации».

43. Лесное хозяйство
Ба г ин с к и й , В. Ф.
Современные проблемы лесного хозяйства :
практическое руководство / В. Ф. Багинский ; М-во
образования Республики Беларусь, Гомельский гос.
ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - 45 с.
В практическом руководстве приводятся основные понятия по современной организации лесопользования в Беларуси, охраны лесов и лесовосстановления. Целью подготовки

СБО
Ч/З 2
Аб.1

практического руководства является оказание помощи магистрантам в овладении теоретическими основами курса «Современные проблемы лесного хозяйства» и применении их в
самостоятельной работе.
Практическое руководство предназначено для магистрантов и аспирантов специальности «Лесное хозяйство».

74. Образование. Педагогические науки
Вечорко, Г. Ф.
Семейная педагогика : учебное пособие / Г. Ф.
Вечорко. — Минск : Народная асвета, 2016. — 144 с.

Ч/З 1
АБ.1

Учебное пособие содержит восемь тем по основной проблематике семейной педагогики. В форме вопросов и ответов
раскрывается сущность семейной педагогики как науки,
рассматриваются исторические аспекты семейного воспитания, традиционные средства и методы воспитания детей в семье.
Адресуется студентам педагогических специальностей, а
также педагогам, психологам, социальным работникам,
сотрудникам органов внутренних дел, чья профессиональная Деятельность связана с несовершеннолетними, родителям.

80/81. Филологические науки. Языкознание
Чалова, О. Н.
Английский язык для студентов-биологов =
English for Students of Biology : практическое пособие
/ О.Н. Чалова ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Скорины. - Гомель:
ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - 44 с.

СБО
Ч/З 2
АБ.1

Издание направлено на развитие и совершенствование у
студентов навыков чтения профессионально ориентированных текстов на английском языке. Оно включает серию
научно-популярных текстов по биологии и комплекс упражнений и заданий к ним.
Практическое пособие предназначено для студентов
биологического факультета специальности 1 - 31 01 01 - 02
«Биология (научно-педагогическая деятельность)».

Акулич, Ю. Е.
Английский язык. Домашнее чтение для психологов : практ. пособие / Ю. Е. Акулич ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский, гос. ун-т
им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины,
2016. - 46 с.
Практическое пособие включает 2 раздела. Первый раздел ориентирован на развитие навыков чтения и обсуждения
прочитанных текстов, а также на повторение грамматических
правил. Второй раздел направлен на самостоятельную работу
студентов по предложенным текстам.
Издание предназначено для студентов факультета пси-

СБО
Ч/З 1
АБ.3

хологии и педагогики специальности 1 - 31 01 04 «Психология» и направлено на развитие и совершенствование у них
навыков чтения профессионально ориентированных текстов
на английском языке.

Региональная ономастика: проблемы и перспек- Ч/З 1
тивы исследования : сборник научных статей / сост. :
А.М. Мезенко, Е.А. Зайцева, О.В. Шеверинова ; под
науч. ред. А.М. Мезенко. - Витебск : ВГУ имени П.М.
Машерова, 2016. - 368 с.
В сборнике научных статей, составленном по материалам международной научной конференции «Региональная
ономастика: проблемы и перспективы исследования», рассматривается широкий спектр вопросов по проблемам региональной ономастики.
Для научных сотрудников, аспирантов, студентов, всех
тех, кто интересуется проблемами ономастики.

Каребо, О. Н.
Практика устной и письменной речи. Город.
Транспортные средства : практическое пособие / О.
Н. Каребо ; Министерство образования Республики
Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. –
Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - 45 с.

СБО
Ч/З 1
АБ.3

Цель практического пособия помочь овладеть лексикой
по теме «Город. Транспортные средства». Издание включает
тематический словарь, лексико-грамматические упражнения
и тематические тексты.
Адресовано студентам 1 курса специальности «Немецкий язык. Английский язык».

Чалова, О. Н.
Перевод экономических текстов с английского
языка на русский = Translation of Economic Texts
from English into Russian: практическое пособие /
О.Н. Чалова ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - 43 с.
Данное практическое пособие направлено на развитие и
совершенствование у студентов навыков письменного перевода профессионально ориентированных текстов на английском языке. Оно включает теоретический материал по основам перевода и упражнения на развитие соответствующих
навыков.
Предназначено для студентов экономического факультета специальности 1 - 25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».

СБО
Ч/З 1
АБ.3

Солахаў, A. В.
Сучасная беларуская літаратурная мова : віды
лінгвістычнага аналізу : вучэб. дапам. / A. В.
Солахаў. — Мінск : Народная асвета, 2016. — 415 с.

Ч/З 1
АБ.2

У дапаможніку змяшчаюцца парадак і ўзоры розных
відаў лінгвістычнага аналізу, даюцца кароткія тэарэтычныя
звесткі, пытанні і заданні для самакантролю і адказы на іх.
Выданне прызначаецца студэнтам устаноў вышэйшай
адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях. Яно таксама
будзе карысным настаўнікам беларускай мовы, навучэнцам,
абітурыентам, бо сістэматызуе веды па ўсіх раздзелах
дысцыпліны «Сучасная беларуская літаратурная мова».

84. Художественная литература
Бондар, Т. М.
Спрадвечныя сцежкі: зб. паэзіі / Т. Бондар ;
уклад. А. Толкач. — Мінск : Звязда, 2015. — 304 с.
Новы зборнік знакамітай беларускай пісьменніцы Таісы
Бондар прымеркаваны да яе юбілею — у 2015 годзе ёй
споўнілася б 70 гадоў.
Кнігу склалі творы розных гадоў: вершы, кароткія
паэмы-песні, у тым ліку паводле матываў народных легенд,
паэма «Мы родам з вайны». Асэнсаванне гістарычнага
шляху, які прайшоў беларускі народ, яго багатая песенная
спадчына, памяць пра гады змагання і гераізму, імкненне да
веры — асноўныя матывы творчасці Таісы Бондар.
Для шырокага кола чытачоў.

АБ.2

