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Данное «Информационное сообщение», подготовленное редакци-
онно-издательским отделом совместно с учебно-методическим отде-
лом, предлагает преподавателям, сотрудникам и студентам колледжа 
ознакомиться с перечнем и кратким содержанием изданий, опублико-
ванных редакционно-издательским отделом в 2008 году. 

 
Научные издания 

 
1. Ермолицкий А. А Трехмерные компактные многообразия и про-

блема Пуанкаре : препринт. – Мн. : МГВРК, 
2008. – 28 с. 
Главная цель предлагаемой работы – дока-
зательство известной проблемы Пуанкаре, 
состоящей в том, что любое трехмерное, 
связное, односвязное, компактное многооб-
разие без края и трехмерная сфера диффе-
оморфны. 
При доказательстве существенно исполь-
зуется, что любое такое вышеуказанное 
многообразие обладает римановой метри-
кой и гладкой триангуляцией. 
После выполнения ряда алгоритмов, в конце 
концов, получается представление этого 
многообразия в виде объединения трехмер-
ной клетки и изолированной точки, а следо-
вательно, сферы. 
 

2. Майсеня Л. И. Развитие содержания математического обра-
зования учащихся колледжей : теоретичес-
кие основы и прикладные аспекты : моно-
графия. – Мн. : МГВРК, 2008. – 540 с. 

  Монография посвящена актуальной пробле-
ме развития содержания математического 
образования учащихся колледжей в условиях 
модернизации системы ССУЗов Беларуси. 
Приведено теоретическое обоснование ре-
шения проблемы в соответствии с трини-
тарным парадигмальным подходом (на ос-
нове гностической, гуманистической и ком-
петентностной парадигм). Предлагается 
проект концепции математического обра-
зования в ССУЗах и модель содержания 
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математического образования. Анализиру-
ются результаты эмпирического исследова-
ния содержания обучения математике в 
МГВРК. 
Адресуется исследователям в области ме-
тодики обучения математике и области 
профессионального образования, педагогам-
практикам, аспирантам, студентам – всем, 
кто интересуется современными тенден-
циями в математическом образовании.  
 

3. Михайлова Н. В. Системный синтез программ обоснования 
современной математики : монография. – 
Мн. : МГВРК, 2008. – 332 с. 

 
 

Монография посвящена актуальной про-
блеме философии математики – философ-
ско-методологическому обоснованию со-
временной математики. Предлагаемый в 
монографии целостный подход к имею-
щимся программам обоснования матема-
тики позволяет объяснить то, что нельзя 
вывести исходя лишь из внешних призна-
ков по отношению к исследуемой пробле-
ме. В работе показано, что стремление к 
целостности неразрывно связано с идеей 
триадичности, которая позволяет в про-
блеме обоснования замкнуть известную 
бинарную оппозицию «формализм – ин-
туиционизм» в системную триаду, объе-
диняющую три методологически равно-
правных элемента «формализм – плато-
низм – интуиционизм». В концептуальном 
развитии проблемы обоснования матема-
тики используются идеи, содержащиеся в 
общефилософской процедуре системного 
синтеза. 
Адресуется студентам, магистрантам и 
аспирантам философских, математиче-
ских и инженерных специальностей, а 
также преподавателям философских и 
математических дисциплин и всем тем, 
кто интересуется философскими пробле-
мами математики. 
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4. Цырельчук Н. А.,  
Цырельчук И. Н.,  
Цырельчук Н. Н. 
 

Рефлексивное управление : монография. – 
Мн. : МГВРК, 2008. – 512 с. 
В данной книге рассматривается процесс 
трансформации менеджмента в новый, со-
звучный современности архетип рефлексив-
ного управления. Проведен научный анализ 
смыслового пространства категорий «уп-
равление» и «менеджмент» в контексте 
исторического развития науки и общест-
венной практики; современных социокуль-
турных тенденций; разновидностей мене-
джмента (системного, ситуационного, стра-
тегического, партисипативного, образова-
тельного и др.); феномена рефлексии с вы-
делением контекстов «рефлексия и мышле-
ние», «рефлексия и сознание», «рефлексия и 
деятельность» и др.; рефлексивного потен-
циала основных сил развития системы сред-
него специального образования Республики 
Беларусь – интрапренерских (элитных) групп 
научно-педагогической общественности. 
Для исследователей проблематики управле-
ния и психолого-педагогической проблема-
тики, менеджеров-практиков и педагогов-
практиков, аспирантов, студентов и всех, 
кто интересуется современными тенден-
циями в менеджменте, образовании, педаго-
гической деятельности. 
 

5. Современная радиоэлектроника : научные исследования и подго-
товка кадров : сб. материалов (по итогам работы МНПК, Минск, 
23–24 апреля 2008 г.) : в 3 ч. Ч. 1 / М-во образования РБ, Учрежде-
ние образования «Минский государственный высший радиотехни-
ческий колледж» ; под общ. ред. проф. Н. А. Цырельчука. – Мн. : 
МГВРК, 2008. – 186 с. 

В сборнике представлены научные статьи 
по докладам Международной научно-прак-
тической конференции «Современная радио-
электроника: научные исследования и под-
готовка кадров», в которых рассмотрены 
следующие вопросы: методы построения 
устройств приема, обработки и передачи 
сигнала; СВЧ-техника; новые материалы, 
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приборы и технологии микро- и наноэлек-
троники; методы математического моде-
лирования приборов и технологических про-
цессов; технологии сбора, обработки, хране-
ния и защиты информации; анализ и синтез 
нелинейных цифровых систем фазовой син-
хронизации; мультимедиа- и web-техноло-
гии; аппаратное и программное обеспечение 
вычислительных систем и сетей; современ-
ные образовательные и информационные 
технологии; проблемы физико-математиче-
ской и технической подготовки инженеров-
педагогов; роль социально-гуманитарных, 
психолого-педагогических и экономических 
дисциплин в современном инженерном обра-
зовании 
 

6.Современная радиоэлектроника : научные исследования и подго-
товка кадров : сб. материалов (по итогам работы МНПК, Минск, 
23–24 апреля 2008 г.) : в 3 ч. Ч. 2 / М-во образования РБ, Учрежде-
ние образования «Минский государственный высший радиотехни-
ческий колледж» ; под общ. ред. проф. Н. А. Цырельчука. – Мн. : 
МГВРК, 2008. – 104 с. 
 

7.Современная радиоэлектроника : научные исследования и подго-
товка кадров : сб. материалов (по итогам работы МНПК, Минск, 
23–24 апреля 2008 г.) : в 3 ч. Ч. 3 / М-во образования РБ, Учрежде-
ние образования «Минский государственный высший радиотехни-
ческий колледж» ; под общ. ред. проф. Н. А. Цырельчука. – Мн. : 
МГВРК, 2008.  – 270 с. 
  

8.Современные технологии в науке, технике, образовании : материа-
лы 48-й студен. НПК, Минск, 12–28 мая 2008 г. / М-во образования 
РБ, Учреждение образования «Минский государств. высш. радио-
техн. колледж» ; под общ. ред. канд. наук, доц. И. Л. Свито. – Мн. 
: МГВРК, 2008. – 128 с. 
  В сборнике представлены материалы 48-й 

студенческой научно-практической конфе-
ренции «Современные технологии в науке, 
технике, образовании», в которых рассмот-
рены следующие вопросы: методы построе-
ния радиоэлектронных и электронно-вычис-
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лительных средств; технологические аспек-
ты современной микро- и наноэлектроники; 
актуальные проблемы естествознания, ма-
тематики, экономики и менеджмента; ин-
формационные, мультимедиа- и web-техно-
логии; исторические, психолого-педагогичес-
кие и социально-гуманитарные проблемы че-
ловека в современном обществе; инновацион-
ные подходы в воспитательном процессе. 

 
Учебные издания 

 
1. Акуліч Н. М. Беларуская мова : Сінтаксіс і пунктуацыя : 

практыкум для навучэнцаў І курса. – Мн. : 
МДВРК, 2008. – 64 с. 
У практычны матэрыял па беларускай мове 
ўвайшлі практыкаванні па сінтаксісу і пунк-
туацыі. 
Адрасуецца навучэнцам і выкладчыкам ка-
леджа. 
 

2. Анкуда С. Н. Положение об организации и проведении пе-
дагогической практики студентов специаль-
ности 1-08 01 01 «Профессиональное обуче-
ние». – Мн. : МГВРК, 2008. – 20 с.  
В положении представлены методические 
материалы по организации и проведению педа-
гогической практики студентов V и VI курсов 
специальности 1-08 01 01 «Профессиональное 
обучение» (специализаций 1-08 01 01-02 «Ра-
диоэлектроника», 1-08 01 01-07 «Информ-
атика», 1-08 01 01-08 «Экономика и уп-
равление»). 
 

3. Бельчик М. А., 
Василевская М. В., 
Скудняков Ю. А., 
Снежкова И. М. 

Дипломное проектирование : метод. указания 
для учащихся специальности 2-40 01 01 
«Программное обеспечение информационных 
технологий». – Мн. : МГВРК, 2008. – 40 с. 
Настоящие методические указания пред-
назначены для организации дипломного про-
ектирования по специальности 2-40 01 01 
«Программное обеспечение информацион-
ных технологий» и включают указания по 
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структуре и содержанию разделов диплом-
ного проекта. 
Предназначено для учащихся и преподавате-
лей колледжа 
 

4. Березовин Н. А., 
Цырельчук Н. А. 

Психология педагогического общения : 
учеб.-метод. пособие для студентов пед. 
специальностей и педагогов. – Мн. : МГВРК, 
2008. – 464 с. 
В учебно-методическом пособии раскрыва-
ется сущность взаимодействия учителей и 
учащихся в учебно-воспитательном процес-
се, место и роль общения в практической 
деятельности педагогов. Рассматриваются 
как общепедагогические, так и частно-ме-
тодические вопросы, связанные с воспита-
нием у школьников интереса к учению. 
Пособие адресовано студентам педагогиче-
ских специальностей, педагогам, слушателям 
института повышения квалификации и пере-
подготовки научно-методических кадров. 
 

6. Болсун А. И., 
Тараканов А. Н., 
Храмович Е. М., 
Хачатрян Ю. М., 
Сологуб Л. В.,  
Синяков Г. Н., 
Маркевич М. И., 
Комяк Е. Н. 

Физика : сб. задач для учащихся II курса всех 
специальностей. – Мн. : МГВРК, 2008. – 126 с. 
Пособие содержит примеры решения типо-
вых задач по основным разделам курса физи-
ки высшей школы, задачи переводных экза-
менов 2002–2007 гг. в МГВРК, список реко-
мендуемой литературы.  
Предназначено для учащихся II курса всех 
специальностей и преподавателей колледжа 
 

7. Будревич Г. М., 
Слабухо И. В. 
 

Психология : лаб. практикум для студентов 
специальности 1-08 01 01 «Профессиональ-
ное обучение». – Мн. : МГВРК, 2008. – 140 с. 
В практикуме приведены теоретические све-
дения по темам дисциплины и задания к ним, 
представленные психодиагностическими ме-
тодиками, а также некоторые справочные 
материалы, необходимые для обработки и 
оценки тестов, список литературы. 
Предназначен для студентов и преподава-
телей колледжа. 
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8. Гуща И. А.,  
Сухотский Н. Н. 

Основы идеологии белорусского государства :
учеб.-метод. пособие для студентов специ-
альности 1-08 01 01 «Профессиональное обу-
чение». – Мн. : МГВРК, 2008. – 40 с. 
Пособие содержит развернутый план семи-
нарских занятий, темы для обсуждения и 
рефератов, тестовые задания, контрольные 
вопросы. 
Предназначено для студентов и преподава-
телей колледжа. 
 

9. Крейцер М. В. Компьютерная графика : лабораторный прак-
тикум для учащихся специальности 2-40 01 01 
«Программное обеспечение информацион-
ных технологий» и студентов специальности 
1-08 01 01-07 «Профессиональное обучение. 
(Информатика)». – Мн. : МГВРК, 2008. – 68 с. 
Приведены описания двух лабораторных 
работ с большим количеством вариантов, 
задания повышенной сложности и перечень 
рекомендуемой литературы. 
Предназначено для учащихся, студентов и 
преподавателей колледжа. 
 

10. Крейцер М. В. Компьютерная графика : практикум для уча-
щихся специальности 2-40 01 01 «Програм-
мное обеспечение информационных техноло-
гий» и студентов специальности 1-08 01 01-07 
«Профессиональное обучение. (Информати-
ка)». – Мн. : МГВРК, 2008. – 40 с. 
Приведены описания семи практических ра-
бот, каждая из которых включает теорети-
ческие сведения, задания в соответствии с ва-
риантом, контрольные вопросы и список ре-
комендуемой литературы. 
Предназначено для учащихся, студентов и 
преподавателей колледжа. 
 

11. Кузнецова Н. Б. Английский  язык  :  практикум  The  World 
of Grammar для учащихся специальности 
2-25 01 10 «Коммерческая деятельность» и 
студентов специальности 1-08 01 01-08 «Про-
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фессиональное обучение. (Экономика и уп-
равление)». – Мн. : МГВРК, 2008. – 64 с. 
Цель практикума – помочь изучить грамма-
тику английского языка при помощи теоре-
тических таблиц и целого ряда разнообраз-
ных функциональных упражнений, включаю-
щих речевые модели современного разговор-
ного языка. 
Предназначено для учащихся, студентов и 
преподавателей колледжа. 
 

12. Кузнецова Н. Б. Английский язык. Практическая грамматика 
= English grammar practice : практикум для 
учащихся специальности 2-25 01 10 «Ком-
мерческая деятельность» и студентов специ-
альности 1-08 01 01-08 «Профессиональное 
обучение. (Экономика и управление)». – Мн. : 
МГВРК, 2008. – 76 с. 
Цель практикума – помочь изучить грамма-
тику английского языка при помощи теоре-
тических таблиц и целого ряда разнообраз-
ных функциональных упражнений, вклю-
чающих речевые модели современного разго-
ворного языка. 
Предназначено для учащихся, студентов и 
преподавателей колледжа. 
 

13. Кудрицкая Е. А., 
Богачук А. Ю. 

Семья : учеб.-метод. пособие для кураторов 
учебных групп. – Мн. : МГВРК, 2008. – 40 с. 
Авторами сделана попытка обобщить име-
ющийся материал по совершенствованию 
информационно-образовательной системы 
семейного воспитания студентов, повыше-
нию престижа семьи, популяризации куль-
туры здоровья среди молодежи. В пособии 
рассмотрены вопросы, связанные с истори-
ей возникновения семьи, ее историческими 
типами; дано толкование «семьи»; опреде-
лена нормативно-правовая база; описаны 
семейные праздники, годовщины свадеб; 
цитируются высказывания знаменитых
людей, пословицы и стихи о семье. 
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К пособию прилагается CD с мультиме-
дийным сопровождением.  
Пособие может быть полезным кураторам 
учебных групп при планировании и проведе-
нии идейно-воспитательных мероприятий, 
информационных кураторских часов. 
 

14. Кулик О. Н., 
Бычко Е. С. 

Организационно-методические основы учеб-
ного процесса : учеб.-метод. пособие по семи-
нарским и практическим занятиям для сту-
дентов специальности 1-08 01 01 «Профес-
сиональное обучение». – Мн. : МГВРК, 
2008. – 44 с. 
Пособие соответствует целям изучения 
дисциплины и позволяет рационализировать 
процесс обучения за счет системного пред-
ставления методических материалов к се-
минарским занятиям. Оно рассчитано на 
подготовку кадров в области инженерно-
педагогического образования, способствует 
развитию у студентов педагогического 
мышления и способностей осмысливать 
явления педагогической действительности.  
Предназначено для студентов и преподава-
телей колледжа. 
 

15. Лукьянец В. Г. Производственное обучение : практикум для 
студентов специальности 1-08 01 01-08 
«Производственное обучение. (Экономика и 
управление)» : в 5 ч. Ч. 5 : Бухучет в системе 
«Галактика». – Мн. : МГВРК, 2008. – 118 с.  
Цель практикума – оказать помощь студен-
там в освоении дисциплины «Производст-
венное обучение». 
Практикум позволяет студентам ознако-
миться с основными приемами ведения бух-
галтерского учета в системе управления 
предприятием «Галактика». 
 

16. Майсеня Л. И., 
Калугина М. А., 
Уласевич Е. В., 
Михайлова Н. В. 

Математика в примерах и задачах : учеб. 
пособие для учащихся колледжей : в 6 ч. – 
Мн. : МГВРК, 2006 –     . 
Ч. 3 : Линейная алгебра. Векторная алгебра. 
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Аналитическая геометрия в пространстве. 
Предел и непрерывность функции. Диффе-
ренциальное исчисление. Функции многих 
переменных. – 2007. – 282 с. 
Пособие написано с целью реализации непре-
рывного образования в системе учебных заве-
дений колледж–университет. Разработано в 
соответствии с типовыми программами ди-
сциплин «Математика» для 10-х, 11-х классов 
средней школы и «Высшая математика» для 
специальностей электро-, радиотехники и 
информатики. Содержатся необходимые 
теоретические сведения, примеры с подроб-
ными решениями и задания 3-х уровней слож-
ности для самостоятельного решения.  
Может быть также использовано для под-
готовки учащихся к централизованному тес-
тированию по математике.  
 

17. Майсеня Л. И., 
Ламчановская М. В., 
Михайлова Н. В. 

Математика в примерах и задачах : учеб. 
пособие для учащихся колледжей : в 6 ч. – 
Мн. : МГВРК, 2006 –      .  
Ч. 4 : Неопределенный интеграл. Определен-
ный интеграл. Несобственные интегралы. Диф-
ференциальные уравнения. – 2007. – 248 с. 
 

18. Майсеня Л. И., 
Ермолицкий А. А., 
Мацкевич И. Ю., 
Кузьмицкая Э. Е., 
Каянович С. С. 

Математика в примерах и задачах : учеб. 
пособие для учащихся колледжей : в 6 ч. – 
Мн. : МГВРК, 2006 –      .  
Ч. 5 : Линейные пространства и линейные 
операторы. Двойные интегралы. Тройные 
интегралы. Криволинейные интегралы. По-
верхностные интегралы. Элементы теории 
поля. Ряды. Теория функции комплексной 
переменной. – 2008. – 308 с. 
 

19. Мацкевич И. Ю. Высшая математика: приложения в физике и 
электронике : учеб.-метод. пособие для уча-
щихся специальностей 2-39 02 02 «Проекти-
рование и производство радиоэлектронных 
средств», 2-39 02 31 «Техническая эксплуа-
тация радиоэлектронных средств», 2-40 02 02 
«Электронные вычислительные средства»,
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2-41 01 31 «Микроэлектроника». – Мн. : 
МГВРК, 2008. – 124 с. 
В пособии представлен теоретический ма-
териал по высшей математике профессио-
нально направленного характера, приклад-
ные задачи различной степени сложности, 
задания для самостоятельного решения, а 
также справочная информация, для удобст-
ва восприятия сведенная в таблицы. 
Предназначено для учащихся указанных спе-
циальностей и преподавателей Минского го-
сударственного высшего радиотехнического 
колледжа.  
 

20. Сологуб Л. В. Физика : учеб.-метод. комплекс для само-
стоятельной подготовки учащихся II и III
курсов специальности 2-41 01 31 «Микроэлек-
троника. – Мн. : МГВРК, 2008. – 60 с. 
Приведены цели и задачи курса общей физики, 
перечень дисциплин с указанием разделов и 
тем, усвоение которых необходимо учащимся 
специальности «Микроэлектроника». Даны 
календарно-тематический план лекционных, 
практических, лабораторных занятий и их 
содержание; вопросы и качественные задачи 
для самоподготовки учащихся; греческий 
алфавит; приставки к обозначениям единиц; 
основные физические постоянные; вопросы по 
общей физике к экзаменам в 3-, 4- и 5-м семе-
страх; список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для учащихся II и III курсов 
специальности «Микроэлектроника». 
 

21. Сологуб Л. В. Физика : опорный конспект лекций с примерами 
решения задач : в 2 ч. Ч. 1 : Механика частицы 
твердого тела. Основы специальной теории 
относительности. – Мн. : МГВРК, 2008. – 92 с. 
Приведено краткое теоретическое изложе-
ние физических основ классической и реляти-
вистской механики в соответствии с про-
граммой курса по высшей физике для уча-
щихся второго курса всех специальностей и 
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примеры решения двадцати задач по всем 
основным разделам механики. 
Предназначено для учащихся и преподавате-
лей колледжа. 
 

22. Парафиянович Т. А. 
 

Организационно-методическое обеспечение 
идеологической и воспитательной работы в 
МГВРК : метод. пособие. – Мн. : МГВРК, 
2008. – 110 с. 
Предлагаемое методическое пособие содер-
жит материалы о системе организации 
идеологической и воспитательной работы в 
Учреждении образования «Минский государ-
ственный высший радиотехнический кол-
ледж» и направлено на ее совершенствова-
ние с учетом современных требований и 
рекомендаций.  
Автор при подготовке пособия руководство-
вался Концепцией и Программой непрерыв-
ного воспитания детей и учащейся молоде-
жи в Республике Беларусь, на основе кото-
рых разработан ряд документов. 
В пособие включены положения о структур-
ных подразделениях колледжа, комплексные 
планы, обеспечивающие идеологическую и 
воспитательную работу в колледже.  
Рекомендуется кураторам учебных групп, а 
также преподавателям, интересующимся 
вопросами гражданского и патриотического 
воспитания. 
 

23. Парафиянович Т. А. 
Гладченко О. П. 

Гражданская культура и правовое воспитание 
молодежи : учеб.-метод. пособие. – Мн. : 
МГВРК, 2008. – 76 с. 
Учебно-методическое пособие написано с 
целью формирования у студентов и учащих-
ся высокого уровня гражданской культуры и 
правовых знаний по основным отраслям пра-
ва. Оно разработано на базе нормативных 
правовых актов и Концепции непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи в 
Республике Беларусь. 
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Настоящее пособие составлено в помощь 
организации работы куратора по формиро-
ванию гражданской и правовой культуры 
молодежи. Все сведения, содержащиеся в 
нем, направлены на формирование граждан-
ского и правового сознания учащихся и сту-
дентов, так как только на базе теоретиче-
ских знаний возможно сознательное воспри-
ятие, усвоение и исполнение правовых пред-
писаний. 
Пособие адресовано кураторам учебных групп, 
а также может быть полезным преподава-
телям, воспитателям, руководителям обще-
ственных объединений, учащимся и студен-
там, интересующимся вопросами правового 
воспитания. 
 

23. Руденкова В. И. Основные узлы радиоэлектронной аппаратуры. 
Методика расчета : учеб.-метод. пособие для 
учащихся специальностей 2-39 02 02 «Проек-
тирование и производство радиоэлектронных 
средств», 2-39 02 31 «Техническая эксплуата-
ция радиоэлектронных средств», 2-40 02 02 
«Электронные вычислительные средства» и 
студентов специальности 1-08 01 01-02 «Про-
фессиональное обучение. (Радиоэлектроника)». 
– Мн. : МГВРК, 2008. – 114 с. 
В пособии изложена методика расчета ос-
новных узлов радиоэлектронной аппаратуры 
с приведением конкретных числовых примеров 
и кратким пояснением принципа действия. 
Предназначено для учащихся, студентов и 
преподавателей колледжа. 
 

24. Сычева Ю. С., 
Яцук А. Н. 

Системы автоматизированного проектиро-
вания : лаб. практикум для учащихся 
специальностей 2-39 02 02 «Проектирование 
и производство РЭС», 2-40 02 02 «Электрон-
ные вычислительные средства», 2-41 01 02 
«Микроэлектроника» и студентов специ-
альности 1-08 01 01-02 «Профессиональное 
обучение. (Радиоэлектроника)». – Мн. : 
МГВРК, 2008. – 86 с. 
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Практикум представляет собой руково-
дство по выполнению лабораторных работ в 
программе AutoCAD и предназначен для за-
крепления и углубления теоретических зна-
ний, совершенствования практических навы-
ков в области автоматизированного проек-
тирования радиоэлектронных устройств. 
Может быть использован при выполнении 
курсовых и дипломных проектов. 
Предназначен для учащихся, студентов и 
преподавателей колледжа. 

 
Учебно-методические пособия для учащихся и  

студентов заочной формы обучения 
 

1. Бельчик М. А. Конструирование программ и языки про-
граммирования : учеб. программа, метод. 
указания и контрол. задания для учащихся 
безотрыв. формы обучения специальности 
2-40 01 01 «Программное обеспечение ин-
формационных технологий». – Мн. : 
МГВРК, 2008. – 56 с. 
Рассмотрена программа предмета, даны 
вопросы для самоконтроля и варианты кон-
трольной работы, приведены методические 
указания по выполнению и оформлению кон-
трольной работы, основные теоретические 
сведения и примеры выполнения практиче-
ских заданий, рекомендуемая литература. 
Предназначено для учащихся и преподавате-
лей колледжа. 
 

2. Васильева Т. А. Основы менеджмента : учеб программа, 
метод. указания и контрол. задания для уча-
щихся безотрыв. формы обучения специаль-
ностей 2-25 01 10 «Коммерческая деятель-
ность», 2-39 02 02 «Проектирование и про-
изводство РЭС», 2-39 02 31 «Техническая 
эксплуатация РЭС», 2-40 01 01 «Программ-
ное обеспечение информационных техноло-
гий», 2-40 02 02 «Электронные вычислитель-
ные средства». – Мн. : МГВРК, 2008. – 16 с. 

 17 

Цель пособия – оказать помощь учащимся в 
освоении предмета «Основы менеджмента». 
Пособие содержит учебную программу, 
методические указания по выполнению и 
оформлению контрольной работы, вариан-
ты контрольной работы, вопросы для само-
контроля и список литературы. 
Предназначено для учащихся и преподавате-
лей колледжа. 
 

3. Гурская И. Ф. Начертательная геометрия и инженерная гра-
фика : учеб. программа, метод. указания и 
контрол. задания для студентов безотрыв. 
формы обучения специальности 1-08 01 01-02 
«Профессиональное обучение. (Радиоэлек-
троника)». – Мн. : МГВРК, 2008. – 108 с. 
Содержит учебную программу, методичес-
кие указания к изучению дисциплины и вы-
полнению листов контрольной работы, спи-
сок литературы и нормативно-технической 
документации, а также некоторые спра-
вочные данные, необходимые для выполнения 
чертежей и изучения материала. 
Предназначено для студентов и преподава-
телей колледжа. 
 

4. Гуща И. А., 
Михайлова Н. В. 

Философия : учеб программа, метод. указания 
и контрол. задания для учащихся безотрыв. 
формы обучения специальности 2-25 01 10 
«Коммерческая деятельность», 2-39 02 02 
«Проектирование и производство радиоэлект-
ронных средств»,  2-39  02  31  «Техничес-     
кая эксплуатация радиоэлектронных средств», 
2-40 01 01 «Программное обеспечение ин-
формационных технологий», 2-40 02 02 
«Электронные вычислительные средства». – 
Мн. : МГВРК, 2008. – 20 с.  
Пособие разработано для учащихся безот-
рывной формы обучения и содержит про-
грамму курса «Философия», планы семинар-
ских занятий, вопросы для самоконтроля, 
методические указания по выполнению и 
оформлению контрольной работы, вариан-
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ты контрольной работы, список рекомен-
дуемой литературы.  
Предназначено для учащихся и преподавате-
лей колледжа. 
 

5. Дутко Т. А., 
Тарасевич Ю. Г. 

Политология и социология : учеб. прог-
рамма, метод. указания и контрол. задания 
для студентов заочного отделения специаль-
ности 1-08 01 01 «Профессиональное обуче-
ние». – Мн. : МГВРК, 2008. – 24 с. 
Пособие содержит учебную программу 
дисциплины, методические указания по вы-
полнению и оформлению контрольной рабо-
ты и ее варианты, вопросы для самокон-
троля, список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для студентов и преподава-
телей колледжа. 
 

6. Жогло И. А. Испытания, контроль и сертификация РЭС : 
учеб. программа, метод. указания и контрол. 
задания для студентов заоч. отделения спе-
циальности 1-08 01 01-02 «Профессиональ-
ное обучение. (Радиоэлектроника)». – Мн. : 
МГВРК, 2008. – 28 с. 
Содержит учебную программу дисциплины и 
общие методические указания по изучению 
разделов и тем, выполнению и оформлению 
контрольной работы и ее варианты, вопро-
сы для самоконтроля и список рекомендуемой 
литературы. 
Предназначено для студентов и преподава-
телей колледжа. 
 

7. Жогло И. А. Испытания, контроль, стандартизация и сер-
тификация РЭС : учеб. программа, метод. ука-
зания и контрол. задания для учащихся заоч. 
отделения специальности 2-39 02 02 «Проек-
тирование и производство радиоэлектронных 
средств». – Мн. : МГВРК, 2008. – 28 с. 
Содержит учебную программу предмета и 
общие методические указания по изучению 
разделов и тем, выполнению и оформлению 
контрольной работы и ее варианты, вопро-
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сы для самоконтроля и список рекомендуе-
мой литературы. 
Предназначено для учащихся и преподавате-
лей колледжа. 
 

8. Кузьмицкая Э. Е. Высшая математика : учеб. программа, ме-
тод. указания и контрол. задания для студен-
тов безотрыв. формы обучения специаль-
ности 1-08 01 01-08 «Профессиональное обу-
чение. (Экономика и управление)». – Мн. : 
МГВРК, 2008. – 104 с. 
Содержит учебную программу дисциплины, 
общие методические указания по изучению 
разделов, выполнению и оформлению кон-
трольных работ, примеры решения типовых 
заданий, вопросы для самоконтроля и список 
рекомендованной литературы. 
Предназначено для студентов и преподава-
телей колледжа. 
 

9. Косило Е. Е. Педагогика : учеб программа, метод. указания 
и контрол. задания для студентов безотрыв. 
формы обучения специальности 1-08 01 01 
«Профессиональное обучение». – Мн. : 
МГВРК, 2008. – 40 с.  
Пособие содержит учебную программу 
дисциплины, методические рекомендации по 
выполнению контрольной работы и ее вари-
анты, вопросы для самоконтроля, список 
рекомендуемой литературы. 
Предназначено для студентов и преподава-
телей колледжа. 
 

10. Лазарева А. В. Анализ хозяйственной деятельности : учеб. 
программа, метод. указания и контрол. зада-
ния для учащихся безотрыв. формы обуче-
ния специальностей 2-25 01 10 «Коммерче-
ская деятельность», 2-40 01 01 «Программ-
ное обеспечение информационных техноло-
гий» и специализации 2-40 01 01 35 «Про-
граммное обеспечение обработки экономи-
ческой и деловой информации». – Мн. : 
МГВРК, 2008. – 52 с. 
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Пособие содержит учебную программу 
предмета, методические указания по выпол-
нению контрольной работы и ее варианты, 
вопросы для самоподготовки и список реко-
мендуемой литературы.  
Предназначено для учащихся и преподавате-
лей колледжа. 
 

11. Лукьянович С. В. Информационные технологии : учеб. про-
грамма, метод. указания и контрол. задания 
для учащихся безотрыв. формы обучения 
специальностей 2-25 01 10 «Коммерческая 
деятельность», 2-39 02 02 «Проектирование 
и производство радиоэлектронных средств», 
2-39 02 31 «Техническая эксплуатация ра-
диоэлектронных средств», 2-40 02 02 «Элек-
тронные вычислительные средства». – Мн. : 
МГВРК, 2008. – 16 с. 
Приведены учебная программа предмета, 
методические указания по выполнению кон-
трольной работы, вопросы для самоконтро-
ля, варианты контрольной работы и список 
рекомендуемой литературы. 
Предназначено для учащихся и преподавате-
лей колледжа. 
 

12. Макеева Е. Н., 
Джагарова И. А. 

Коммерческая деятельность: учеб. програм-
ма, метод. указания и контрол. задания для 
учащихся безотрыв. формы обучения специ-
альности 2-25 01 10 «Коммерческая деятель-
ность». – Мн. : МГВРК, 2008. – 88 с. 
Пособие содержит учебную программу 
предмета, методические указания по выпол-
нению и оформлению контрольной работы и 
ее варианты, вопросы для самоконтроля, 
список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для учащихся и преподавате-
лей колледжа. 
 

13. Образцова О. Н. Конструирование радиоэлектронных средств : 
учеб. программа, метод. указания и контрол. 
задания для учащихся безотрыв. формы 
обучения специальности 2-39 02 02 «Проек-
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тирование и производство радиоэлектронных 
средств». – Мн. : МГВРК, 2008. – 44 с. 
Содержит учебную программу предмета, 
общие методические указания по изучению 
разделов и тем, указания по выполнению 
контрольной работы, вопросы для самокон-
троля, варианты контрольной работы и 
список рекомендованной литературы. Пред-
назначено для учащихся и преподавателей 
колледжа. 

14. Петрович А. А. Радиоэлектроника и микропроцессорная тех-
ника : учеб. программа, метод. указания и 
контрол. задания для студентов безотрыв. 
формы обучения специальности 1-08 01 01-02 
«Профессиональное обучение (Радиоэлектро-
ника)». – Мн. : МГВРК, 2008. – 24 с. 
Пособие содержит методические указания 
по выполнению контрольной работы, вопро-
сы для самоконтроля, варианты контрольной 
работы, список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для учащихся и преподавате-
лей колледжа. 
 

15. Пикулик А. П. Основы медицинских знаний. Анатомия, 
физиология и гигиена человека : учеб. про-
грамма, метод. указания и контрол. задания 
для студентов безотрыв. формы обучения 
специальности 1-08 01 01 «Профессиональ-
ное обучение». – Мн. : МГВРК, 2008. – 20 с. 
Приведены учебная программа, тематиче-
ский план, требования по выполнению кон-
трольной работы, вопросы для самоконтро-
ля, варианты контрольной работы и список 
рекомендуемой литературы. 
Предназначено для студентов и преподава-
телей колледжа 
 

16. Пилипцевич В. В. Экономическая теория : учеб. программа, 
метод. указания и контрол. задания для 
студентов безотрыв. формы обучения специ-
альностей 2-25 01 10 «Коммерческая дея-
тельность», 2-39 02 02 «Проектирование и 
производство радиоэлектронных средств», 
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2-39 02 31 «Техническая эксплуатация ра-
диоэлектронных средств», 2-40 01 01 «Про-
граммное обеспечение информационных 
технологий», 2-40 02 02 «Электронные вы-
числительные средства». – Мн. : МГВРК, 
2008. – 24 с. 
Пособие содержит учебную программу, 
методические указания к выполнению и 
оформлению контрольной работы, вариан-
ты контрольных заданий, контрольные воп-
росы, список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для учащихся и преподавате-
лей колледжа. 
 

17. Сукало С. И. Операционные системы : учеб программа, 
метод. указания и контрол. задания для 
учащихся безотрыв. формы обучения специ-
альности 2-40 01 01 «Программное обеспе-
чение информационных технологий». – Мн. : 
МГВРК, 2008. – 28 с. 
Пособие содержит рабочую программу 
предмета, методические указания по выпол-
нению контрольных работ, вопросы для 
самоконтроля, варианты контрольных ра-
бот, список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для учащихся и преподавате-
лей колледжа. 
 

18. Тараканов А. Н., 
Болсун А. И., 
Сологуб Л. В. 

Физика : учеб. программа, метод. указания и 
контрол. задания для учащихся безотрыв. 
формы обучения специальностей 2-25 01 10 
«Коммерческая деятельность», 2-39 02 02 
«Проектирование и производство радиоэлек-
тронных средств», 2-39 02 31 «Техническая 
эксплуатация радиоэлектронных средств», 
2-40 01 01 «Программное обеспечение ин-
формационных технологий», 2-40 02 02 
«Электронные вычислительные средства» : в 
2 ч. – Мн. : МГВРК, 2007–2008. 
Ч. 2 : Оптика. Квантовая и атомная физика. 
Молекулярная физика и термодинамика. 
Основы ядерной физики и физики элемен-
тарных частиц. – Мн. : МГВРК, 2008. – 90 с. 
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Пособие содержит учебную программу 
предмета, методические указания по выпол-
нению и оформлению контрольной работы, 
варианты контрольной работы, вопросы 
для самоконтроля, список рекомендуемой 
литературы. 
Предназначено для учащихся и преподавате-
лей колледжа. 
 

19. Чагаева И. Н.,  
Фещенко Т. И. 

Методика производственного обучения : 
учеб. программа, метод. указания и контрол. 
задания для студентов безотрыв. формы обу-
чения специальности 1-08 01 01-02 «Профес-
сиональное обучение (Радиоэлектроника)». – 
Мн. : МГВРК, 2008. – 32 с. 
Пособие составлено на основе учебной про-
граммы по дисциплине «Методика производ-
ственного обучения» для студентов специ-
альности 1-08 01 01-02 «Профессиональное 
обучение. (Радиоэлектроника)» и содержит 
методические рекомендации по выполнению 
контрольной работы, вопросы для самопро-
верки, варианты контрольной работы, спи-
сок рекомендуемой литературы. 
 

20. Чистая Т. А., 
Русак Е. И. 

Основы права. Права человека : учеб. про-
грамма, метод. указания и контрол. задания 
для учащихся безотрыв. формы обучения спе-
циальности 2-25 01 10 «Коммерческая деятель-
ность», 2-39 02 01 «Техническая эксплуатация 
радиоэлектронных средств», 2-40 01 01 «Про-
граммное обеспечение информационных тех-
нологий». – Мн. : МГВРК, 2008. – 32 с. 
Разработано в помощь учащимся безот-
рывной формы обучения для активизации их 
самостоятельной деятельности по изуче-
нию учебной дисциплины «Основы права. 
Права человека». Содержит учебную про-
грамму, общие указания по изучению дисцип-
лины, приведена тематика семинарских 
занятий, варианты контрольной работы и 
методические рекомендации по их выполне-
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нию, вопросы для самоконтроля и список 
литературы. 
Предназначено для учащихся и преподава-
телей колледжа. 
 

21. Ярошевич М. О. Организация и нормирование труда : учеб. 
программа, метод. указания и контрол. зада-
ния для студентов заоч. отделения специаль-
ности 1-08 01 01-08 «Профессиональное 
обучение. (Экономика и управление)». – Мн. 
: МГВРК, 2008. – 20 с. 
Содержит учебную программу дисциплины и 
общие методические указания по изучению 
разделов и тем, выполнению и оформлению 
контрольной работы и ее варианты, вопро-
сы для самоконтроля и список рекомендуе-
мой литературы. 
Предназначено для студентов и преподава-
телей колледжа. 
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