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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

ПЕДАГОГИКА 

378 

В 39  

Вечорко, Г. Ф. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие /  

Г. Ф. Вечорко. – Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск : 

РИВШ, 2018. – 284 с. – Библиогр.: с. 276-280.  

Содержатся кратки тексты лекций и методические рекомендации для 

эффективной организации и проведения семинарских занятий. 

 

378.17 

Д 54  

Дневник здоровья (контроль физического состояния студента) / М-во 

образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; [сост.: И. В. 

Григоревич, А. А. Кукель]. – Минск : БГПУ, 2018. – 24 с. : ил. – Библиогр.: с. 

20-21. 

Предназначен для определения оценки и уровня физического состояния 

студента БГПУ, для записи заданий преподавателя для самостоятельных 

занятий и сведений об участии студента в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. 

 

378.1 

К 77  

Кравченя, Э. М. Информационные и компьютерные технологии в 

образовании : учеб.-метод. пособие / Э. М. Кравченя ; М-во образования Респ. 

Беларусь, Белорус. нац. техн. ун-т, Каф. «Проф. обучение и педагогика». – 

Минск : БНТУ, 2014. – 91, [1] с. – Библиогр.: с. 89-92. 

Предназначено для студентов специальности 1-08 01 01 «Профессиональное 

обучение (по направлениям)». Рассматриваются вопросы возможностей 

информационных и компьютерных технологий, реализация которых создает 

предпосылки для интенсификации образовательного процесса, для создания 

методик, ориентированных на развитие личности обучаемого. 

 

378.1 

О-52  

Окулич, Н. А. Производственная педагогическая практика : метод. 

рекомендации для студентов специальности 1-23 01 04 «Психология» /  

Н. А. Окулич ; Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. – Брест : БрГУ , 2018. – 40 

с. : табл. – Библиогр.: с. 17.  

Представлены содержание и этапы прохождения производственной 

педагогической практики. Подробно изложены задания и правила 

оформления отчетной документации.  

 

 



37 

А 42  

Педагогика : учеб.-метод. пособие / М-во образования Респ. Беларусь [и др.]. 

– Гриф УМО по проф.-техн. обучению. – Минск : БНТУ, 2017. – 154, [2] с. : 

рис., табл. – Библиогр.: с. 143-151. 

Материалы, включенные в учебно-методическое пособие, позволят студентам 

эффективно изучать учебную дисциплину «Педагогика». 

 

37 

П 24  

Педагогика. Педагогические системы и технологии : практикум для 

студентов специальности 1-02 06 02 / М-во образования Респ. Беларусь, 

Белорус. нац. техн. ун-т, Каф. «Технология и методика преподавания» ; [сост. 

Н. В. Самусева]. – Минск : БНТУ, 2015. – 212, [2] : табл. – Библиогр. в конце 

гл.  

Материалы учебного издания позволят не только расширить знания и 

представления о различных педагогических системах и технологиях, но и 

дадут возможность вырабатывать конкретные умения и навыки, необходимые 

в практической педагогической деятельности. 

 

378.17 

С 89  

Сулейманова, М. И. Контроль и самоконтроль физической и 

функциональной подготовленности студентов : метод. рекомендации  

/ М. И. Сулейманова ; Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. – Брест : БрГУ , 

2018. – 32 с. : ил. – Библиогр.: с. 26-28.  

Подготовлены на основании анализа и обобщения литературных данных, 

собственных исследований и практической работы автора в аспекте контроля 

за физической и функциональной подготовленностью студентов. 

Представлены наиболее простые и доступные, но в то же время достаточно 

информативные, методы тестирования физического здоровья обучающихся. 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

159.9 

П 86  

Психология труда : учеб.-метод. пособие / И. И. Лобач [и др.] ; М-во 

образования Респ. Беларусь, Белорус. нац. техн. ун-т, Каф. «Психология» ; 

[под ред. И. И. Лобача]. – Гриф УМО высш. учеб. заведений по образованию 

в обл. транспорта и транспорт. деятельности и в обл. проф.-техн. обучения. – 

Минск : БНТУ, 2017. – 236, [2] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 236-237 



Изложены содержание и структура практических занятий. Рассмотрены темы 

и вопросы, краткие теоретические положения, психодиагностические методы 

изучения особенностей деятельности человека, примеры различных 

производственных ситуаций. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

796.015.83 

П 86 

Психологическое обеспечение подготовки спортивного резерва 

Республики Беларусь по группам видов спорта : практ. пособие /  

И. А. Чарыкова [и др.] ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-

практ. центр спорта. – Минск : БГУФК, 2018. – 44 с. : ил. – Библиогр.: с. 39-

41.  

Представлен психологический анализ спортивной деятельности в различных 

группах видов спорта. Отражены программы психологического обеспечения 

подготовки спортивного резерва Республики Беларусь на различных этапах 

спортивного совершенствования. 

 

796.015.83 

Н 34 

Научно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва 

Республики Беларусь по группам видов спорта с использованием методов 

клинико-лабораторной диагностики : практ. пособие / А. И. Нехвядович [и 

др.] ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. 

– Минск : БГУФК, 2018. – 46 с. : ил. – Библиогр.: с. 39-45 

Представлены наиболее актуальные направления научно-методического 

обеспечения подготовки спортсменов резерва и национальных команд 

Республики Беларусь с использованием наиболее актуальных методов 

лабораторной диагностики. 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

796.015.83 

П 78 

Программа научно-методического обеспечения подготовки спортивного 

резерва по биатлону : практ. пособие / Н. В. Иванова [и др.] ; М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. – Минск : БГУФК, 

2018. – 55 с. : табл. – Библиогр.: с. 18-20. 

Аккумулирован опыт отечественных и зарубежных специалистов в области 

научно-методического обеспечения подготовки юных спортсменов по 

биатлону. Представлены данные, полученные специалистами в области 

педагогического, психологического, медико-биологического и 



биохимического контроля научных подразделений НПЦ спорта в ходе 

выполнения НИР «Разработать программы научно-методического 

обеспечения подготовки спортивного резерва Республики Беларусь по 

группам видов спорта». 

 

796.015.83 

П 78 

Программа научно-методического обеспечения подготовки спортивного 

резерва по велоспорту : практ. пособие / Н. В. Иванова [и др.] ; М-во спорта 

и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. – Минск : БГУФК, 

2018. – 50 с. : табл. – Библиогр.: с. 17-18. 

Аккумулирован опыт отечественных и зарубежных специалистов в области 

научно-методического обеспечения подготовки юных спортсменов в 

велоспорте. Представлены данные, полученные специалистами в области 

педагогического, психологического, медико-биологического и 

биохимического контроля научных подразделений НПЦ спорта в ходе 

выполнения НИР «Разработать программы научно-методического 

обеспечения подготовки спортивного резерва Республики Беларусь по 

группам видов спорта». 

 

796.015.83 

П 78 

Программа научно-методического обеспечения подготовки спортивного 

резерва по спортивной гимнастике : практ. пособие / Н. В. Иванова [и др.] ; 

М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. – 

Минск : БГУФК, 2018. – 48 с. : табл. – Библиогр.: с. 26-27. 

Аккумулирован опыт отечественных и зарубежных специалистов в области 

научно-методического обеспечения подготовки юных спортсменов по 

спортивной гимнастике. Представлены данные, полученные специалистами в 

области педагогического, психологического, медико-биологического и 

биохимического контроля научных подразделений НПЦ спорта в ходе 

выполнения НИР «Разработать программы научно-методического 

обеспечения подготовки спортивного резерва Республики Беларусь по 

группам видов спорта». 

 

796.015.83 

П 78 

Программа научно-методического обеспечения подготовки спортивного 

резерва по легкоатлетическим метаниям : практ. пособие / Н. В. Иванова [и 

др.] ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. 

– Минск : БГУФК, 2018. – 44 с. : табл. – Библиогр.: с. 20-21. 

Аккумулирован опыт отечественных и зарубежных специалистов в области 

научно-методического обеспечения подготовки юных спортсменов в 

легкоатлетических метаниях. Представлены данные, полученные 

специалистами в области педагогического, психологического, медико-



биологического и биохимического контроля научных подразделений НПЦ 

спорта в ходе выполнения НИР «Разработать программы научно-

методического обеспечения подготовки спортивного резерва Республики 

Беларусь по группам видов спорта». 

 

796.015.83 

П 78 

Программа научно-методического обеспечения подготовки спортивного 

резерва по дзюдо (самбо) : практ. пособие / Н. В. Иванова [и др.] ; М-во спорта 

и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. – Гриф экспертной 

комиссии РНПЦ спорта. – Минск : БГУФК, 2018. – 78 с. : табл. – Библиогр.: с. 

36-38. 

Аккумулирован опыт отечественных и зарубежных специалистов в области 

научно-методического обеспечения подготовки юных спортсменов по дзюдо 

(самбо). Представлены данные, полученные специалистами в области 

педагогического, психологического, медико-биологического и 

биохимического контроля научных подразделений НПЦ спорта в ходе 

выполнения НИР «Разработать программы научно-методического 

обеспечения подготовки спортивного резерва Республики Беларусь по 

группам видов спорта». 

 

796.015.83 

П 78 

Программа научно-методического обеспечения подготовки спортивного 

резерва по теннису : практ. пособие / Н. В. Иванова [и др.] ; М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. – Минск : БГУФК, 

2018. – 57 с. : табл. – Библиогр.: с. 28-29.  

Аккумулирован опыт отечественных и зарубежных специалистов в области 

научно-методического обеспечения подготовки юных спортсменов по 

теннису. Представлены данные, полученные специалистами в области 

педагогического, психологического, медико-биологического и 

биохимического контроля научных подразделений НПЦ спорта в ходе 

выполнения НИР «Разработать программы научно-методического 

обеспечения подготовки спортивного резерва Республики Беларусь по 

группам видов спорта». 

 

796.015.83 

П 78  

Программа научно-методического обеспечения подготовки спортивного 

резерва по группам видов спорта : практ. пособие / Н. В. Иванова [и др.] ; 

М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. – 

Минск : БГУФК, 2018. – 54 с. : табл. – Библиогр.: с. 50-53.  

Аккумулирован опыт отечественных и зарубежных специалистов в области 

научно-методического обеспечения подготовки юных спортсменов. 

Представлены данные, полученные специалистами в области 



педагогического, психологического, медико-биологического и 

биохимического контроля научных подразделений НПЦ спорта в ходе 

выполнения НИР «Разработать программы научно-методического 

обеспечения подготовки спортивного резерва Республики Беларусь по 

группам видов спорта». 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

796.011 

Т 33  

Теория спорта : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 

специальностей: 1-88 01 01 «Физ. культура (по направлениям)»; 1-88 01 02 

«Оздоров. и адаптив. физ. культура (по направлениям)»; 1-88 01 03 «Физ. 

реабилитация и эрготерапия (по направлениям)»; 1-88 02 01 «Спортивно-

педагогическая деятельность (по направлениям)»; 1-89 02 01 «Спортивно-

туристская деятельность (по направлениям)» / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: М. П. Ступень и др. ; рец. 

А. А. Михеев]. – 3-е изд., стер. – Минск : БГУФК, 2016. – 27 с. – Библиогр.: с. 

25-26.  

Типовая учебная программа разработана для студентов учреждений высшего 

образования с целью формирования академических, социально-личностных, 

профессиональных компетенций и обеспечения современного уровня 

фундаментальной теоретико-методической подготовленности будущих 

специалистов в области спорта и представляет собой основные положения 

теории современной системы подготовки спортсменов. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

796.035 

О-64  

Организация физкультурно-оздоровительной работы со школьниками с 

нарушением психофизического развития : метод. рекомендации / М-во 

образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова, Каф. теории 

и методики физ. культуры и спортив. мед. ; сост.: Н. М. Медвецкая,  

А. А. Синютич. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2018. – 50 с.  

Рассмотрены средства физической культуры для двигательной реабилитации 

детей раннего школьного возраста и формы организации занятий адаптивной 

физической культуры. 

 

613.71 

Р 82  

Рубель, И. Как стать привлекательной : практ. пособие / И. Рубель. – Рига : 

ИБИК, 2016. – 166 с. : ил. – Библиогр. с. 163. 



Содержатся комплексы упражнений для коррекции телосложения и 

эстетического совершенствования «проблемных» участков тела, диета для 

интенсивного похудения. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

796.422.1 

М 14  

Майструк, А. А. Спринт высших достижений: зарубежный опыт тренировки 

в беге на 100 и 200 м : пособие / А. А. Майструк, Н. Н. Кройтер. – Минск :  

Институт современнных знаний имени А. М. Широкова, 2018. – 128 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 120-124.  

Обобщен опыт подготовки чемпионов и призеров олимпийских игр, 

чемпионатов мира, Европы, крупных международных соревнований в 

спринтерском беге. Освещены методики тренировки спринтеров высокого 

класса в беге на 100 и 200 метров, разработанные известными тренерами 

США, Ямайки, Великобритании, СССР, ГДР, ФРГ, Италии на различных 

этапах легкой атлетики. 

 

796.422.1 

П 44  

Подготовка студентов-спортсменов в беге на сверхдлинные дистанции : 

метод. рекомендации / М-во сел. хоз. и продовольствия Респ. Беларусь ; 

Белорус. гос. аграр. техн. ун-т, Каф. физ. воспит. и спорта; сост.: И. А. 

Навицкий, С. М. Смольский, Ю. И. Макаревич. – Минск : БГАТУ, 2014. – 56 

с. : ил. – Библиогр.: с. 53-54.  

Затрагиваются вопросы подготовки студентов-спортсменов в беге на 

сверхдлинные дистанции. 

 

796.422.1 

Ю 96  

Юшкевич, Т. П. Комплексный контроль в подготовке легкоатлетов-

спринтеров : метод. рекомендации / Т. П. Юшкевич, В. Л. Царанков ; М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : 

БГУФК, 2018. – 24 с. : табл. – Библиогр.: с. 22-23.  

Изложена структурная модель и методика комплексного контроля 

специальной подготовленности легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле 

подготовки. Предложен алгоритм управления тренировочным процессом 

бегунов на короткие дистанции. 

 

796.42 

Х 17  

Халанский, Ю. Н. Легкая атлетика и методика преподавания : курс лекций / 

Ю. Н. Халанский, Г. Н. Ситкевич, О. В. Прокопов ; М-во образования Респ. 



Беларусь, Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова, Каф. легкой атлетики и 

лыжного спорта. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2017. – 239 с. – 

Библиогр.: с. 237-238.  

Рассматриваются вопросы методики обучения, техники видов легкой 

атлетики, проведения спортивных тренировок, классификации и организации 

соревнований, даются исторические справки о возникновении и развитии 

различных видов легкой атлетики. 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

796.323.2 

Г 64  

Гомельский, Е. Я. Основные направления подготовки спортивного резерва в 

баскетболе : метод. пособие / Е. Я. Гомельский ; М-во спорта РФ, Федер. гос. 

бюдж. учреждение «Федер. центр подготовки спортив. Резерва». – М. : ФГБУ 

ФЦПСР, 2017. – 269 с. : табл. – Библиогр. с. 256.  

Даны сведения об истории баскетбола в России и мире. Рассматриваются 

федеральные стандарты спортивной подготовки, требования к спортивной 

тренировке, режимы тренировочной работы, особенности обучения при 

проведении тренировочных занятий, содержаний спортивной тренировки, 

система контроля и зачетные требования. 

 

796.323.2 

Г 64  

Гомельский, Е. Я. Психологические аспекты современного баскетбола : 

[метод. пособие] / Е. Я. Гомельский ; Рос. Федерация баскетбола [и др.]. – М. 

: [б. и.], 2010. – 39, [1] с.  

Рассмотрены различные аспекты работы тренера, воспитывающего молодежь. 

 

796.323.2 

Г 64  

Гомельский, Е. Я. Формула успешной работы тренера по баскетболу : 

[метод. пособие] / Е. Я. Гомельский ; Департамент спорта и туризма г. 

Москвы, Моск. учеб.-спортив. центр Москомспорта. – М. : [Национальный 

книжный центр], 2017. – 80 с. – Библиогр.: с. 79-80.  

В данной работе акцент сделан на главенствующей роли тренера в подготовке 

спортсмена. 

 

796.325 

К 63  

Комплексный медико-биологический контроль в пляжном волейболе : 

[науч.-метод. пособие] / Ф. А. Иорданская [и др.]. – М. : Спорт, 2018. – 92 с. : 

ил. – (Библиотечка спортивного врача и психолога). – Библиогр.: с. 84-86. 



Обобщены экспериментальные исследования и научно-методические 

динамические наблюдения за разработкой и формированием программы 

функционально-диагностического тестирования спортсменов пляжного 

волейбола и внедрение ее в план научно-методического обеспечения 

подготовки в период 2009-2016 гг., что способствовало повышению 

эффективности управления подготовкой и успешному выступлению 

спортсменов пляжного волейбола на Олимпийских играх 2016 г. 

 

794.24 

П 12  

Павлович, А. А. Шашечный решебник для начинающих / А. А. Павлович, Д. 

В. Фадеев. – Минск : Альтиора Форте, 2016. – 152 с. : рис.  

Представлены варианты ходов в шашки. 

 

796.322 

П 69  

Практические занятия по дисциплине «Спортивные и подвижные игры 

и методика преподавания (гандбол)» : метод. рекомендации / М-во 

образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова, Каф. спорт.-

пед. дисц. ; сост.: М. В. Пороховская [и др.]. – Витебск : ВГУ им. П. М. 

Машерова, 2018. – 54 с. : ил. – Библиогр. с. 53.  

Представлены основы обучения технике и тактике игры в гандбол, раскрыто 

содержание практических занятий по гандболу. 

 

796.325 

С 71  

Специфика игры в пляжный волейбол : метод. рекомендации для 

преподавателей и студентов всех спец. / М-во образования Респ. Беларусь, 

Могилев. гос. ун-т продовольствия, Каф. физ. воспитания и спорта ; сост. В. 

М. Малахов. – Могилев : МГУП, 2018. – 19 с. : ил. – Библиогр. с. 19.  

Представлена краткая характеристика различных аспектов игры в волейбол, 

технических приемов и вопросов тактики.  

 

796.325 

Ф 76  

Фомин, Е. В. Физическое развитие и физическая подготовка юных 

волейболистов / Е. В. Фомин, Л. В. Булыкина, Л. В. Силаева. – М. : Спорт : 

Человек, 2018. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 184-188.  

Систематизируются современные взгляды на качество физической 

подготовки юных волейболистов в качественном подборе средств и методов 

воспитания физических качеств, а также качественного проведения учебно-

тренировочного занятия. Адресована тренерам ДЮСШ, преподавателям 

физической культуры в общеобразовательной школе и студентам высших 

учебных заведений физической культуры и спорта. 

 



ТУРИЗМ 

338.48 

Г 67  

Горбылева, З. М. Экономика туристической индустрии : учебник /  

З. М. Горбылева. – Гриф М-ва образования Респ. Беларусь. – Минск : БГЭУ, 

2018. – 527 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 526-527.  

Раскрываются экономические основы деятельности субъектов туристической 

индустрии: туристических организаций, средств размещения, объектов 

питания, санаторно-курортных и оздоровительных организаций. 

 

338.48(0.034) 

Э 41  

Экскурсоведение : электрон. учеб.-метод. комплекс для специальности 1-25 

01 13 Экономика управление туристской индустрией / Белорус. гос. эконом. 

ун-т, Высш. шк. туризма, Каф. упр. туризмом ; авт.-сост. Н. В. Савина. – 

Минск : БГЭУ, 2014. – 187 с. 

Раскрыто содержание дисциплины «Экскурсоведение», в соответствии с её 

целью и задачами. Даны материалы для лекционных, семинарских и 

практических занятий по овладению технологиями экскурсионного 

текстообразования, разработке, моделированию и практической реализации 

экскурсий различных видов и форм. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ 

612 

Л 69  

Логвин, В. П. Лабораторный практикум по учебной дисциплине 

«Физиология» : практикум / В. П. Логвин ; М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 5-е изд., стер. ; Гриф УМО Респ. 

Беларусь. – Минск : БГУФК, 2018. – 132 с. : рис. – Библиогр.: с. 130–131.  

Предназначено студентам, магистрантам, аспирантам, докторантам, 

осуществляющим образование в области физической культуры и спорта. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

378.016:796 

С 91  

Сучков, А. К. Требования безопасности при проведении занятий по учебной 

дисциплине «Физическая культура» : учеб.-метод. пособие / А. К. Сучков, В. 

В. Шеверновский, Е. И. Мартынова ; М-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ. 

Беларусь, Витеб. гос. акад. ветеринар. мед. – Витебск : ВГАВМ, 2018. – 19 с. 

– Библиогр. с. 19.  



Представлены правила для безопасного освоения студентами разделов 

учебной программы «Физическая культура», направленные на 

предотвращение случаев травматизма. 

 

796.011 

Ф 50 

Физическая культура в профессиональной подготовке современного 

руководителя : [монография] / А. Р. Рафикова [и др.] ; Акад. упр. при 

Президенте Респ. Беларусь ; общ. ред. И. И. Лосева. – Минск : Академия 

управления при Президенте Республики Беларусь, 2018. – 164, [2] с. : ил. – 

Библиогр.: с. 156-162. 

Рассказывается о здоровьесберегающих технологий в современных условиях 

профессиональной деятельности. 

 

ФИЛОЛОГИЯ 

811.111 

Б 48  

Береснева, А. Н. City Life : метод. рекомендации / А. Н. Береснева,  

А. О. Дубинкина ; М-во образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т им.  

П. М. Машерова, Каф. мировых яз. – Витебск : ВГУ , 2018. – 52 с. : ил.  

Направлены на формирование языковых навыков и речевых умений по теме 

«Жизнь в городе и деревне». 

 

811.161.1 

В 70  

Волынец, И. В. Сборник текстов для чтения «Беларусь и белорусы» : учеб.-

метод. пособие для слушателей ПО и иностр. студентов 1 курса /  

И. В. Волынец, Г. Э. Чернецкая ; М-во образования сел. хоз. и продовольствия 

Респ. Беларусь, Витеб. гос. акад. ветеринар. мед. – Витебск : ВГАВМ, 2017. – 

39 с. – Библиогр.: с. 36.  

Содержит тексты страноведческого характера. Пособие направлено на 

обучение чтению и воспроизведение текстов, а также на активизацию лексики 

и синтаксических конструкций. 

 

811.161.1 

В 19  

Василюк, Т. В. Reader = Книга для чтения : практикум для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-02 03 04 

Рус. яз. и лит. иност. яз. / Т. В. Василюк ; М-во образования Респ. Беларусь, 

Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Брест : 

БрГУ им. А. С. Пушкина, 2018. – 86 с. – Библиогр.: с. 86.  

Включены частично адаптированные и неадаптированные рассказы 

современных англоязычных авторов. Каждый текст снабжен упражнениями, 



направленными на усвоение лексического материала, контроль понимания 

содержания текста и развитие речевых навыков. 

 

811.161.1 

К 90  

Кулаженко, Н. В. Русский язык как иностранный с лексико-грамматическими 

заданиями : практикум для иностр. студентов I–II ступеней обучения / 

 Н. В. Кулаженко, Н. А. Любочко, Е. В. Ермоленко ; М-во транспорта и 

коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус гос. ун-т транспорта, каф. славян. и 

ром.-герм. яз. – Гомель : БелГУТ, 2018. – 50, [3] с. : ил. – Библиогр. с. 52.  

Представлены лексико-грамматические тесты и тексты биографического 

характера. 

 

811.161.1 

П 30  

Петрачкова, И. М. Изучаем язык будущей специальности (повторение 

предложно-падежной системы русского языка) : учеб.-метод. пособие к практ. 

занятиям по рус. яз. как иностр. для студентов 2 курса с англ. яз. обучения фак. 

по подготовке специалистов для зарубеж. стран учреждения высш. мед. 

образования / И. М. Петрачкова ; М-во здравоохр. Респ. Беларусь, Гом. гос. 

мед. ун-т, Каф. рус. яз. как иностр. – Гомель : Гом ГМУ, 2018. – 201 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 200-201.  

Подбор и организация материала пособия, коммуникативная направленность 

его представления и закрепления служат цели практического овладения 

языком как средством профессионального общения. 

 

811.111 

Ф 53  

Филимончик, О. Н. Английский язык : учеб.-метод. пособие по грамматике / 

О. Н. Филимончик, О. Н. Булавина ; М-во транспорта и коммуникаций Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т транспорта, Каф. славян. и романо-герман. яз. – 

Гриф науч.-метод. комиссии гуманитарно-эконом. фак. – Гомель : БелГУТ, 

2018. – 47 с. – Библиогр.: с. 45.  

Состоит из четырех частей, представляющих собой тематически законченные 

разделы с грамматическими упражнениями и дополнительным материалом по 

темам. Цель пособия – систематизация и закрепление грамматического 

материала, усвоение терминологии и развитие грамматических навыков по 

представленной тематике. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

1 

М 48  

Мельникова, И. Н. Курс лекций по философии = Lectures on Philosophy : 

учеб.-метод. пособие для самостоят. работы студентов 2 курса фак. по подгот. 

специалистов для зарубеж. стран учреждений высш. мед. образования  



/ И. Н. Мельникова, С. Н. Бордак ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Гом. 

гос. мед. ун-т, Каф. соц.-гуманитар. наук. – 2-е изд. – Гомель : Гом. гос. мед. 

ун-т, 2018. – 61 с. – Библиогр.: с. 60.  

Включает основные структурно-содержательные компоненты лекционного 

курса и ориентирован на освоение студентами важнейших проблем истории и 

теории философии, формирование у них творческого отношения к 

философскому наследию. Соответствует образовательному стандарту высшей 

школы, современным знаниям и тенденциям преподавания философии в 

вузах. 

 

1 

Я 81  

Яскевич, Я. С. Социальная философия : учеб. пособие / Я. С. Яскевич. – 

Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск : РИВШ, 2018. – 322 

с.  

Рассматриваются вопросы сущности, статуса и функций социальной 

философии, ее генезис и историческая эволюция, анализируются основные 

проблемы динамики общества в контексте цивилизационного развития, 

варианты их решения, предлагаемые различными направлениями 

философской мысли. 

 

ЭКОНОМИКА. МЕНЕДЖМЕНТ 

334 

Г 61  

Головачев, А. С. Экономика предприятия : учеб. пособие / А. С. Головачев. – 

Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск : РИВШ, 2018. –  

396 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 387-388.  

Раскрываются сущность и направления эффективного развития современной 

экономики предприятия: формы и методы системного взаимодействия 

предприятия с рынком и государством; организационно-экономические и 

правовые формы; рыночные модели формирования и повышения прибыли; 

экономическая эффективность предприятия и его ресурсов; современный 

организационно-экономический механизм системного функционирования 

предприятия; активизация инвестиционной, инновационной и 

природоохранной деятельности; оценка и управление повышением 

конкурентоспособности предприятия и товара; накопление капитала 

предприятия и оценка его стоимости. 

 

005 

Н 23  

Наливайко, Г. М. Менеджмент качества : учеб. пособие / Г. М. Наливайко, 

И. Н. Фурс. – Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск : РИВШ, 

2018. – 234 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 219-220.  



Рассматриваются методологические основы управления качеством, 

содержание современных тенденций управления качеством, вопросы 

эффективного функционирования системы менеджмента качества в 

организации, экономические аспекты управления качеством, раскрывается 

суть аудиторских технологий как инструмента эффективного менеджмента. 

 

БЕЛАРУСЬ СПОРТИВНАЯ.  

ИСТОРИЯ СПОРТА 

796.032 

Б 43 

Беларусь алімпійская : 25 лет НАК Беларусі / Нац. алімп. кам. Рэсп. Беларусь 

; рэдсавет: М. У. Рыжанкоў [і інш.] ; склад.: У. У. Андрыевіч, Н. У. Марыніна, 

Р. М. Мілеўская. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 

2016. – 219, [12] с. : іл.  

Фотоальбом раскрывает история развития олимпийского движения в 

Беларуси, представляет чемпионов и призеров Олимпийских игр, описывает 

возможности спортивной инфраструктуры.  

 

796 

Б 43  

Беларусь спортивная = Sports Belarus / Нац. олим. ком. Респ. Беларусь ; сост.: 

В. В. Андриевич [и др.] ; пер. на англ. яз.: А. А. Ворон, А. В. Тулько,  

А. В. Титова ; ред. совет: М. В. Рыженков [и др.]. – Мінск : Беларуская 

энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2016. – 229, [3] с. : ил.  

Содержится информация о наиболее крупных спортивных объектах Беларуси, 

сведения о значимых соревнованиях, предоставляемых услугах и 

особенностях каждой спортивной арены. 

 

796.07 

Б 43  

Белорусское общественное объединение «Ветераны физической 

культуры и спорта», 15 лет. – [Минск : б. и., 2018]. – 27 с.  

Даны сведения об истории создания организации, а также о мероприятиях, 

организуемых для ветеранов физической культуры и спорта. 

 

929 

Б 73  

Богатырев, Е. Повесть об олимпийском характере / Е. Богатырев. – 

[Красногорск : б. и., 2018]. – 479 с. : ил.  

Книга о победителях. О тех, кто никогда не сдавался в спорте и не признавал 

себя побежденными, о тех кто совершал на олимпийских аренах почти 

невозможное. 

 

 



796.8 

М 19  

Малков, О. Б. Деловые игры в подготовке тренера по спортивной борьбе : 

метод. рекомендации / О. Б. Малков ; Гос. ин-т физ. культуры. – М. : [б. и.], 

2018. – 40 с. – Библиогр. с. 40.  

Описана методика разработки и проведения учебных деловых игр, 

раскрывающая вопросы планирования предсоревновательной подготовки 

борцов, подготовки и переподготовки судей по спортивной борьбе, обучения 

методам разработки учебно-подвижных игры для технико-тактической 

подготовки дзюдоистов. 

 

929 

М 15  

Макарычев, А. Александр Тихонов / А. Макарычев. – М. : Вече, 2017. –  

366, [1] с. : ил.  

Освещается жизнь и спортивная карьера четырехкратного олимпийского 

чемпиона и одиннадцатикратного чемпиона мира Александра Тихонова. 

 

796.078 

И 90  

История ГТО / М-во спорта РФ, Федер. гос. бюджет. учреждение, Гос. музей 

спорта ; авт.-сост.: Е. А. Истягина-Елисеева [и др.] ; под общ. ред.  

Е. А. Истягиной-Елисеевой. – М. : [б. м.], 2015. – 146 с. : ил. – Библиогр.:  

с. 144-146. 

Книга посвящена истории возникновения и развития физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Ее цель – раскрыть 

причину изменения нормативов и требований комплекса ГТО на протяжении 

ХХ столетия. 

 

929 

М 15  

Макарычев, М. Александр Тихонов / М. Макарычев. – М. : Вече, 2018. –  

477, [2] с. : ил. – (Великие исторические персоны ; Герои спорта).  

Освещается жизнь и спортивная карьера Александра Тихонова, 

четырехкратного олимпийского чемпиона и одиннадцатикратного чемпиона 

мира. 

 

796.032 

С 73  

Спорт высшей пробы. Европейские и Олимпийские игры / [сост.:  

И. И. Гуслистова, Э. И. Горошко]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя  

П. Броўкі, 2018. – 93, [2] с. : рис. – (Беларусь спортивная).  

Рассказывается об истории олимпийского движения в целом и Европейских 

игр в частности, о выступлениях белорусских спортсменов в первом 

европейском спортивном мероприятии, о белорусских спортивных объектах 



мирового уровня, на которых будут проходить соревнования II Европейских 

игр в Минске в июне 2019. 

 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

И НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ 

378.6:796(476) 

У 92  

Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

физической культуры» / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь. – [Минск : 

б. и., 2014]. – 43 с. : ил.  

Даны сведения о миссии университета, его истории, факультетах и 

специальностях. 

 

378.6:796(476) 

B 41 

Belarusian State University of Physical Culture / [ed. by D. Smaliakou]. – [Minsk 

: b. p., 2014]. – 26 p. : il.  

Представлена краткая информация об истории, задачах и перспективах 

развития Белорусского государственного университета физической культуры, 

сведения о структуре университета, его факультетах, специализациях, 

научных сотрудниках, спортивной и студенческой жизни. 

 

378.4/.6(476) 

Н 34 

Научно-педагогические школы БГЭУ: от поколения к поколению : к  

80-летию БГЭУ / редкол.: В. Н. Шимов [и др.]. – Минск : БГЭУ, 2013. – 159 с. 

: ил. – Библиогр. в конце гл.  

Представлен обзор деятельности научно-педагогических школ УО 

«Белорусский государственный экономический университет», 

сформированных как в период становления вуза, так и на современном этапе. 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

796.011.2/.3(06) 

А 43  

Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и туризма : 

материалы III Международ. науч.-практ. конф., г. Мозырь, 13–15 окт. 2010 г. / 

М-во образования Респ. Беларусь, Мозыр. гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина ; 

редкол. В. В. Валетов (пред.) и др. – Мозырь : [б. и.], 2010. – 276 с. : рис.  

Представлены материалы конференции, отражающие результаты научных 

исследований в области физической культуры, спорта и туризма. 

 

 

 



796.015.83(06) 

А 43  

Актуальные проблемы подготовки спортивного резерва : материалы XVII 

Всерос. науч.-практ. конф., г. Москва 19–20 мая 2011 г. / М-во спорта, туризма 

и молодежной политики РФ, Всерос. науч.-исслед. ин-т физ. культуры и 

спорта, Центр. спортив. клуб «ЛОКОМОТИВ» ; [редкол.: П. В. Квашук и др.]. 

– М. : ВНИИФК, 2011. – 238 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – 1-10. 

Все материалы сгруппированы по следующим разделам: вопросы теории и 

методики детско-юношеского спорта; научно-методическое и медико-

биологическое обеспечение системы подготовки спортивного резерва, 

психология детско-юношеского спорта; комплексный контроль, отбор и 

спортивная ориентация в детско-юношеском спорте. 

 

613(06) 

З-46  

Здоровье студенческой молодежи: организация физической культуры, 

спорта и туризма на современном этапе : сб. науч. ст. / М-во образования 

Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; [редкол.:  

М. М. Круталевич и др.]. – Минск : БГПУ, 2011. – 278 с. : ил. – Библиогр. в 

конце ст.  

Рассматриваются подходы, идеи и перспективы решения проблем 

оздоровления, обучающихся средствами физической культуры, 

студенческого спорта в высших учебных заведениях. Предлагаются пути 

совершенствования двигательной активности, формирования потребностей и 

интересов студентов в сфере физической культуры и спорта. Раскрываются 

вопросы подготовки специалистов в области физической культуры, спорта и 

туризма. 

 

796.01:61(06) 

З-46 

Здоровье и спорт: состояние, проблемы и перспективы : материалы I Респ. 

науч.-практ. конф. 22–23 сент. 2011 г. / М-во спорта и туризма Респ. Белраусь 

[и др.] ; редкол.: С. С. Осочук, Э. С. Питкевич, А. А. Чиркин. – Витебск :  

[б. и.], 2011. – 78 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.  

Включены статьи, посвященные организационной структуре медицинского 

обеспечения спорта – проблемам и перспективам, проблемам допинга в 

юношеском и взрослом спорте, реабилитации спортсменов после травм, в 

восстановительный период и после завершения спортивной карьеры. 

Рассмотрены вопросы отбора молодежи для занятий спортом высоких 

достижений; мониторинга состояния спортсменов; фармакологического, 

психологического и пищевого обеспечения спорта. 

 

 

 



378.4(06) 

Н 34 

Наука – образованию, производству, экономике : материалы XVIII (65) 

Регион. науч.-практ. конф. преподавателей, науч. сотрудников и аспирантов, 

13–14 марта 2013 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т им.  

П. М. Машерова ; редкол.: А. П. Солодков [и др.]. – Витебск : ВГУ  

им. П. М. Машерова, 2013. – Т. 1. – 589 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.  

Приоритетное внимание уделено проблемам инновационного развития 

университета, работе учебно-научно-производственных комплексов и учебно-

научно-консультационных центров, обеспечивающих непрерывное 

повышение качества подготовки современных специалистов, методике 

преподавания дисциплин в высшей и средней школе. 

 

37(06) 

Н 53 

Непрерывная система образования «Школа – университет». Инновации 

и перспективы : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., (23–24 фев. 2017 г.) / 

М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. нац. техн. ун-т, Ин-т интегрир. 

форм обучения и мониторинга образования ; [редкол.: Г. А. Вершина и др.]. – 

Минск : БНТУ, 2017. – 274, [2] с. – Библиогр. в конце ст.  

Представлены инновации и перспективы по направлениям: реализация 

стратегических подходов в развитии системы, потенциал и возможности 

диагностики учебных достижений обучаемых, аспекты формирования 

контингента конкурентоспособных специалистов; подходы оптимизации 

профессионального самоопределения обучаемых при реализации различных 

форм и видов довузовской подготовки. 

 

796.011(06) 

П 78 

Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях 

неблагоприятных факторов окружающей среды : материалы IX Междунар. 

науч.-практ. конф. (Гомель, 6–7 окт. 2011 г.) : в 2 ч. / М-во образования Респ. 

Беларусь [и др.] ; редкол.: О. М. Демиденко [и др.]. – Гомель : ГГУ им.  

Ф. Скорины, 2011. – Ч. 2. – 250 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.  

В сборнике представлены материалы докладов ІХ Международной научно-

практической конференции, охватывающей проблемы оздоровления и 

тренировочной деятельности в условиях неблагоприятных факторов 

окружающей среды. 

 

796.01:34(06) 

С 73  

Спортивное право в Республике Беларусь : сб. ст. : науч. электрон. изд. 

Вып. 8 / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.]. – Минск : ЮрСпектр, 

2018. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM).  



Включены статьи, рассматривающие различные аспекты международного и 

национального правового регулирования спорта, в том числе вопросы 

организации и проведения соревнований, деятельности спортивных 

организаций, разрешения споров, противодействия допингу, прав 

спортсменов и других участников правоотношений в сфере спорта. 

 

37.016:796(06) 

Т 33 

Теоретические и прикладные аспекты олимпийского образования, 

физической культуры, спорта школьников и учащейся молодежи : 

материалы респ. науч.-метод. конф. (Брест, 29–30 окт. 2010 г.) / М-во 

образования Респ. Беларусь [и др.] ; редкол.: А. А. Зданевич (гл. ред.),  

К. И. Белый, А. С. Голенко. – Брест : Альтернатива, 2010. – 220 с. : ил. – 

Библиогр. в конце ст.  

Отражаются наиболее значимые результаты научных исследований 

различных аспектов теории и методики физического воспитания, спортивной 

тренировки и олимпийского образования. 

 

796.011(06) 

Т 33 

Теория и практика физической культуры, спорта и туризма. 

Педагогические чтения : сб. науч. ст. / А. Р. Борисевич [и др.] ; Бел. гос. пед. 

ун-т им. М. Танка, Фак. физ. воспитания ; редкол.: А. Р. Борисевич [и др.]. – 

Минск : РИВШ, 2018. – 125 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.  

Представлены статьи по актуальным вопросам и проблемам физического 

воспитания, спорта и туризма. Рассмотрены методологические подходы, 

принципы, технологические аспекты, стратегии и перспективы решения 

проблем здоровьесбережения детей, учащейся и студенческой молодежи 

средствами физической культуры, спорта в учреждениях образования. 

 

796(06) 

У 91  

Ученые записки : сб. рецензируемых науч. тр. / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: С. Б. Репкин [и др.]. – 

Минск : БГУФК, 2018. – Вып. 21. – 212 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.  

Представлены научные труды в сфере спорта высших достижений и 

подготовки спортивного резерва, медико-биологического и психологического 

сопровождения тренировочной деятельности, олимпийского образования, 

актуальных направлений развития и совершенствования оздоровительной 

физической культуры, реабилитации, физической культуры в системе 

образования, технологий повышения профессионального мастерства 

специалистов физической культуры, современных тенденций развития 

маркетинга и экономики спорта, инновационных технологий в сфере туризма, 

гостеприимства, рекреации и экскурсоведения.  

 



АВТОРЕФЕРАТЫ.  

ДИССЕРТАЦИИ 

355.23-057.36 

Б 26  

Барташ, В. А. Содержание и организация психофизического отбора 

кандидатов на службу в подразделения силовых структур специального 

назначения : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. А. Барташ ; Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры. – Минск, 2018. – 27 с. : рис. – Библиогр.: с. 21-24.  

Цель исследования – научное обоснование содержания и организации 

психофизического отбора кандидатов на службу в подразделения силовых 

структур специального назначения. 

 

355.23-057.36 

Б 26  

Барташ, В. А. Содержание и организация психофизического отбора 

кандидатов на службу в подразделения силовых структур специального 

назначения : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. А. Барташ. – Минск, 2018. – 

205, [2] л. : ил. – Библиогр.: с. 127–152.  

Цель исследования – научное обоснование содержания и организации 

психофизического отбора кандидатов на службу в подразделения силовых 

структур специального назначения. 

 

355.23 

Б 33  

Башлакова, Г. И. Формирование навыков задержания нарушителей на 

водных участках государственной границы Республики Беларусь в 

профессионально-прикладной физической подготовке курсантов : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Г. И. Башлакова. – Минск, 2018. – 30 с. : ил. 

– Библиогр.: с. 19-27.  

Обосновано формирование профессионально значимых навыков задержания 

в воде правонарушителей Государственной границы. 

 

355.23 

Б 33  

Башлакова, Г. И. Формирование навыков задержания нарушителей на 

водных участках государственной границы Республики Беларусь в 

профессионально-прикладной физической подготовке курсантов : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 / Г. И. Башлакова. – Минск, 2018. – 192, [5] л. : ил. – 

Библиогр.: с. 132–165.  

Обосновано формирование профессионально значимых навыков задержания 

в воде правонарушителей Государственной границы. 


