2. Естественные науки в целом.
Трацевская, Е. Ю.
Инженерная геология : практическое пособие / Е. Ю.
Трацевская ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф.
Скорины, 2017. - 41 с.
Практическое пособие составлено для развития у студентов
правильного понимания особенностей геологической среды при
ее взаимодействии с различными инженерными сооружениями. В
издании приведены задачи, решение которых связано с определением геологических опасностей уже реализованных или прогнозируемых, обусловленных различными процессами: карстом,
суффозией, плывунностью и просадочностью грунтов, оползанием горных пород, подтоплением территорий, процессами выветривания и т. п.
Предназначено для студентов геолого-географического факультета.

СБО
Ч/З 1
АБ.1

Ковалев, А. А.
Физика : тестовые задания / А. А. Ковалев, А. Е. Шершнев ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский
гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины,
2017. - 32 с.
Издание по курсу «Физика» включает разнообразные
тестовые задания по всем разделам дисциплины, составленные в
соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта.
Адресованы студентам специальности 1-31 01 01 02 «Биологи, научно-педагогическая деятельность».

СБО
Ч/З 2
АБ.1

Пинчук, В. Г.
Общая физика. Оптика : практическое пособие / В. Г.
Пинчук, А. А. Ковалев, А. Е. Шершнев ; М-во образования
Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 42 с.
Издание включает подробное описание лабораторных работ
по разделу «Оптика». Даются рекомендации по исследованию явлений дифракции, интерференции, поляризации света и других.
Практическое пособие предназначено для выполнения лабораторных работ студентами специальности 1-31 01 01-02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)» по дисциплине.

СБО
Ч/З 2
АБ.1

Гусев, А. П.
Геоэкология: геоэкологические аспекты неблагоприятных и опасных природных и антропогенных процессов и явлений : практическое руководство / А. П. Гусев ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф.
Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 46 с.
Практическое руководство включает тематику занятий, пояснительный материал, задания и вопросы для самоконтроля, литературу по разделу «Геоэкологические аспекты неблагоприятных
и опасных природных и антропогенных процессов и явлений»
курса «Геоэкология». Рассмотрены геоэкологические аспекты
природных процессов, антропогенное воздействие и нагрузка,
критерии оценки экологического состояния окружающей среды,

СБО
Ч/З 1
АБ.1

оценка экологических ситуаций.
Адресовано студентам специальности 1-33 01 02 «Геоэкология».

28. Биологические науки
Карпенко, А. Ф.
СБО
Логистика поступления солнечной энергии в природные Ч/З 2
системы Беларуси / А. Ф. Карпенко, А. В. Крук ; М-во образоАБ.1
вания Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф.
Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 195 с. : ил.
В монографии рассматриваются сущность и значение энергии, логистика поступления солнечной энергии в сельскохозяйственную, лесную, водно-болотную экологические системы и её
аккумуляция в чистой первичной продукции; потребности населения Беларуси в пищевой энергии.
Предназначается для научных работников, аспирантов, магистрантов, студентов и всех, кто интересуется вопросами экологии, логистики энергии, энергосбережения в сельском, лесном и
водном хозяйствах, организации питания населения.

60/63. Социальные науки в целом. Обществознание.
История. Исторические науки.
Горленко, В. П.
СБО
Основы волонтерской деятельности. Историческая ре- Ч/З 1
троспектива традиций социальной помощи и благотвориАБ. 3
тельности : практическое пособие / В. П. Горленко, Н. Н.
Зенько ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский
гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины,
2017. - 47 с.
Практическое пособие содержит краткое изложение вопросов, касающихся социальной помощи, благотворительности и волонтерства в зарубежном и отечественном опыте различных эпох.
Предлагаются вопросы для самоконтроля, тестовые задания и
списки рекомендуемой литературы
Адресовано преподавателям и студентам учреждений высшего образования. Может быть использовано в профессиональной деятельности социальных педагогов, педагогов-психологов,
учителей, воспитателей учреждений общего среднего и среднего
специального образования.
Горленко, В. П.
СБО
Основы волонтерской деятельности. Помощь различ- Ч/З 1
ным группам населения : практическое пособие / В. П. ГорАБ. 3
ленко, Н. Н. Зенько ; М-во образования Республики Беларусь,
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф.
Скорины, 2017. - 47 с.
Практическое пособие содержит краткое изложение вопросов, касающихся волонтерской работы с различными группами
взрослого населения, а также социально-педагогического волонтерства в работе с детьми группы риска. Предлагаются вопросы
для самоконтроля, тестовые задания и списки рекомендуемой литературы.
Адресовано преподавателям и студентам учреждений высшего образования. Практическое пособие может использоваться в
профессиональной деятельности социальных педагогов, педагогов-психологов учителей, воспитателей учреждений общего
среднего и среднего специального образования.

65/68. Экономика. Экономические науки. Политика. Политология. Право. Юридические науки. Военное дело. Военная наука.
65. Экономика. Экономические науки.
Родионова, Т. С.
Анализ деятельности банка и управление рисками : тестовые задания / Т. С. Родионова ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 19 с.
Целью тестовых заданий является оказание помощи студентам высших учебных заведений в освоении теоретических и практических основ анализа деятельности банка и управления банковскими рисками, а также в подготовке к текущему и итоговому
контролю знаний.
Тестовые задания адресованы студентам специальности 125 01 08-01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)».

СБО
Ч/З 1

Родионова, Т. С.
Банковский контроль и аудит : тестовые задания / Т. С.
Родионова ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 23 с.
Целью тестовых заданий является оказание помощи студентам высших учебных заведений в освоении теоретических и практических основ организации и методики осуществления контроля
и аудита деятельности банков, а также в подготовке к текущему и
итоговому контролю знаний.
Тестовые задания адресованы студентам специальности 125 01 08-01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)».

СБО
Ч/З 1

АБ.3

АБ.3

Субботина, Л. А.
СБО
Природоресурсное право : практическое пособие / Л. А. Ч/З 2
Субботина ; М-во образования Республики Беларусь, ГомельАБ.2
ский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 42 с.
Целью практического пособия по дисциплине «Природоресурсное право» является оказание помощи студентам в подготовке к изучению данной дисциплины, формирование целостной базы знаний и практических умений по применению законодательства в области использования природных ресурсов.
Издание адресовано студентам специальности 1-24 01 02
«Правоведение».

7. Культура. Наука. Просвещение.
74. Образование. Педагогические науки

Ермакова, Л. Д.
СБО
Социальная педагогика. Теоретические основы соци- Ч/З 1
альной педагогики : практическое пособие / Л. Д. Ермакова ;
АБ.3
М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т
им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 47 с.
Практическое пособие предназначено для помощи студентам в изучении теоретических основ курса «Социальная педагогика». Содержит систему разноуровневых заданий и упражнений
по активизации учебнопознавательной деятельности студентов в
изучении проблем социализации человека в современном обществе. Предлагаются опорные схемы лекций, понятийный словарь,
вопросы для самоконтроля, тестовые задания, планы семинарских
занятий и списки рекомендуемой литературы.
Издание предназначено для студентов, обучающихся по
специальности 1-03 04 01 «Социальная педагогика».
Кадол, Ф. В.
СБО
Сущность процесса воспитания, методы и формы его АБ.1
организации : практическое пособие / Ф. В. Кадол ; М-во обЧ/З 1
разования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им Ф.
Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 47 с.
Практическое пособие предназначено для помощи студентам в самостоятельном изучении курса «Педагогика семьи» дисциплины «Социальнопедагогическая работа с семьей». Содержит
краткое изложение вопросов, касающихся особенностей семейного воспитания детей раннего, дошкольного, младшего школьного
возраста, подростков и старшеклассников. Предлагаются вопросы
для самоконтроля, тестовые задания и списки рекомендуемой литературы.
Адресовано преподавателям и студентам учреждений высшего образования, социальным педагогам, педагогам-психологам
учреждений общего среднего образования.
Ермакова, Л. Д.
СБО
Социальная
педагогика.
Основы
социально- Ч/З 1
педагогической деятельности : практическое пособие / Л. Д.
АБ.3
Ермакова ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 47 с.
В
практическом
пособии
содержатся
практикоориентированные задания разного типа и уровня сложности, составляющие основу социально-педагогической деятельности.
Предлагаются опорные схемы лекций, понятийный словарь, вопросы для самоконтроля, тестовые задания, планы семинарских
занятий и списки рекомендуемой литературы. Материалы позволят студентам с помощью преподавателя выбирать темпы,
направления, формы и уровень сложности курса «Основы социально-педагогической деятельности».
Издание предназначено для студенток, обучающихся по
специальности 1-03 04 01 «Социальная педагогика».
Ермакова, Л. Д.
СБО
Социальная педагогика. Общие основы социальной Ч/З 1
педагогики : практическое пособие / Л. Д. Ермакова ; М-во
АБ.3
образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им.
Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины. 2017. - 43 с.
В практическом пособии содержатся материалы, составля-

ющие общие основы базовой учебной дисциплины «Социальная
педагогика» Предлагается система разноуровневых заданий и
упражнений по активизации учебно-познавательной деятельности
студентов в изучении методологических и организационнопедагогических основ курса, включены опорные схемы лекций,
понятийный словарь, вопросы для самоконтроля, тестовые задания, планы семинарских занятий и списки рекомендуемой литературы.
Практическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальное! и 1-03 04 01 «Социальная педагогика».
Кадол, Ф. В.
СБО
Обучение как целостная педагогическая система : прак- АБ.1
тическое пособие / Ф. В. Кадол ; М-во образования РеспублиЧ/З 1
ки Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель :
ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 46 с.
Практическое пособие разработано в соответствии с учебной программой на основе требований системного и компетентностного подхода в высшем педагогическом образовании. На
научной основе раскрыты содержание и сущность обучения, дается анализ основных дидактических источников по рассматриваемым проблемам и вопросам, сформулированы задания для организации самостоятельной работы и текущего контроля учебных
компетенций.
Адресовано студентам педагогических специальностей
учреждений высшего образования.
Кадол, Ф. В.
СБО
Методы и формы организации обучения : практическое Ч/З 1
пособие / Ф. В. Кадол ; М-во образования Республики БелаАБ. 1
русь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ
им. Ф. Скорины, 2017. - 47 с.
Практическое пособие содержит краткую информацию о
сущности и классификации методов и форм, принципов и технологий обучения. Предлагаются вопросы для самоконтроля, тестовые и творческие задания. Все вопросы рассмотрены с точки зрения процесса обучения как целостной системы, в которую должны органически включатся основные дидактические категории и
понятия.
Адресуется студентам педагогических специальностей. Рассчитано на самостоятельное изучение.

80/84. Филологические науки. Художественная литература
Афанасьев, И. Н.
АБ.2
Вещество литературы в эпоху катастроф: Война. Чернобыль. Человек / И. Н. Афанасьев; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - 336 с.
Книга заведующего кафедрой русской и мировой литературы Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины Ивана Афанасьева продолжает цикл исследований, начатый
монографией «Чарнобыльскае светаадчуванне ў сучаснай беларускай літаратуры» (2001), и посвящена двум важнейшим событиям XX века, которые нашли своё отражение в литературном
творчестве: Великой Отечественной войне и Чернобыльской катастрофе. На большом фактическом материале опыт белорусской

и русской словесности осмыслен как неотъемлемая часть исторического события, масштаб которого соединяет в себе пророчество
литературной классики, бесстрашие литературной современности
и правду личной, семейной истории человека.
Монография адресована не только профессиональному филологу или историку, но и каждому неравнодушному читателю,
который верен своей исторической памяти и не безразличен к
трагическим и героическим урокам Отечества.
Кастрыца, А. А.
СБО
Беларуская мова (прафесіная лексіка): практычны АБ.4
дапаможнік / А. А. Кастрыца ; М-ва адукацыі Рэспублікі
Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. - Гомель :
ГДУ iмя Ф. Скарыны, 2017. - 45 с.
Практычны дапаможнік складаецца з шэрагу тэматычных
частак, у якіх змешчаны пералік вывучаемых пытанняў, пытанні
для самаправеркі, практычныя заданні. Асобна даюцца тэксты для
навучальнага перакладу па спецыяльнасці, кароткі рускабеларускі слоунік тэрмінаў па спецыяльнасці, cпic рэкамендуемай
літаратуры.
Практычныя заданні разлічаны на паглыбленне
тэарэтычных ведаў пра арфаграфічныя, арфаэпічныя, лексічныя,
марфалагічныя, сітаксічныя i стылістычныя нормы сучаснай
беларускай літаратурнай мовы.
Прызначаецца для студэнтаў фізічнага факультэта.

88. Психология
Лупекина, Е. А.
СБО
Дифференциальная психология : практическое посо- Ч/З1
бие / Е. А. Лупекина ; М-во образования Республика БелаАБ.3
русь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель: ГГУ
им. Ф. Скорины. 201 - 45 с.
В практическом пособии представлен перечень вопросов
и материал для проведения самостоятельной управляемой работы студентов по дисциплине «Дифференциальная психология»
по темам «Методы дифференциальной психологии», «Половые
различия», «Характер». Рассматриваются некоторые вопросы,
связанные с индивидуальными и групповыми психологическими различиями людей. Приведены контрольные тестовые вопросы для закрепления пройденного материала и рекомендуемая дополнительная литература по темам исследования.
Издание предназначено для студентов специальности 1-23
01 04 «Психология».

Дудаль, Н. Н.
СБО
Психология. Индивидуально-типологические свойства Ч/З1
: практическое пособие / Н. Н. Дудаль ; М-во образования
АБ.3
Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 47 с.
Практическое пособие направлено на приобретение навыков организации и проведения психологического эксперимента,
регистрации и обработки полученных результатов по теме «Индивидуально- типологические свойства» курса «Психология»,
который является базовым и позволяет студентам в дальнейшем
легче усваивать такие предметы, как психология развития, педагогическая психология, социальная психология, дифференциальная психология и др.
Данное практическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1 - 03 04 01 «Социальная
педагогика» дневной и заочной форм обучения.
Дудаль, Н. Н.
СБО
Психология. Эмоционально-волевая сфера : практиче- Ч/З1
ское пособие / Н. Н. Дудаль ; М-во образования Республики
АБ.3
Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель :
ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 36 с.
Практическое пособие направлено на приобретение навыков организации и проведения психологического эксперимента,
регистрации и обработки полученных результатов по теме
«Эмоционально-волевая сфера». Данный курс является базовым
и позволяет студентам в дальнейшем легче усваивать такие
предметы, как психология развития, педагогическая психология, социальная психология, дифференциальная психология и
др.
Данное практическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1 - 03 04 01 «Социальная
педагогика» дневной и заочной форм обучения.
Дудаль, Н. Н.
СБО
Психология. Аналитико-синтетические процессы : Ч/З1
практическое пособие / Н. Н. Дудаль ; М-во образования
АБ.3
Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 46 с.
Практическое пособие направлено на приобретение навыков организации и проведения психологического эксперимента,
регистрации и обработки полученных результатов по теме
«Аналитикосинтетические процессы». Данный курс является
базовым и позволяет студентам в дальнейшем легче усваивать
такие предметы, как психология развития, педагогическая психология, социальная психология, дифференциальная психология и др.
Издание предназначено для студентов, обучающихся по
специальности 1 - 03 04 01 «Социальная педагогика» дневной и
заочной форм обучения.

