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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 2010 году. 

 
 

Научные издания 
 

1.  Современная радиоэлектроника : научные исследования и подготовка 
кадров : сб. тезисов (по итогом работы Юбил. междисциплинар. НПК, 
посвящ. 50-летию МГВРК, Минск, 28 мая 2010 г.) / М-во образова-
ния РБ, УО МГВРК ; под общ. ред. проф. Н. А. Цырельчука. – 
Минск : МГВРК, 2010. – 114 с. 
  В сборнике представлены тезисы докладов 

Юбилейной междисциплинарной научно-прак-
тической конференции «Современная радио-
электроника: научные исследования и подго-
товка кадров», в которых рассмотрены прин-
ципы построения радиотехнических систем 
и устройств, вопросы микро- и наноэлектро-
ники, интегральная схемотехника; пробле-
мы в области вычислительной техники и ин-
форматики: техническое и программно-алго-
ритмическое обеспечение современных ин-
формационных систем и сетей, интеллек-
туальные информационные компьютерные 
технологии; современные образовательные 
технологии, гуманитарная и экономическая 
подготовка инженеров. 
 

2.  Современные технологии в науке, технике, образовании : материа-
лы 50-й юбил. студен. НПК, Минск, 11–21 мая 2010 г. / М-во обра-
зования РБ, УО «Минский государств. высш. радиотех. колледж» ; 
под общ. ред. канд. техн. наук, доц. И. Л. Свито. – Минск : 
МГВРК, 2010. – 164 с. 
  В сборнике представлены материалы 50-й 

юбилейной студенческой научно-практичес-
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кой конференции «Современные технологии 
в науке, технике, образовании», в которых 
рассмотрены следующие вопросы: методы 
построения радиоэлектронных и электронно-
вычислительных средств; технологические ас-
пекты современной микро- и наноэлектро-
ники; актуальные проблемы естествозна-
ния, математики, экономики и менеджмен-
та; информационные, мультимедиа- и web-
технологии; исторические, психолого-педаго-
гические и социально-гуманитарные проблемы 
человека в современном обществе; инноваци-
онные подходы в воспитательном процессе. 

 
 

Учебные издания 
 

1. Болсун А. И., 
Храмович Е. М., 
Тараканов А. Н., 
Синяков Г. Н. 

Физика : сборник задач и индивидуальных за-
даний / сост. А. И. Болсун, Е. М. Храмович, 
А. Н. Тараканов, Г. Н. Синяков. – Минск : 
МГВРК, 2010. – 102 с. : ил. 
Пособие содержит задачи по атомной и кван-
товой физике, основам молекулярной физики и 
термодинамики, физике атомного ядра и эле-
ментарных частиц для проведения практиче-
ских занятий и самостоятельной работы 
студентов, а также индивидуальные задания и 
индивидуальные типовые расчеты для текуще-
го контроля знаний.  
Предназначено для студентов всех специаль-
ностей и преподавателей колледжа. 
 

2. Боровиков С. М., 
Шпак И. И., 
Шнейдеров Е. Н., 
Матюшков В. Е., 
Гонов А. Н. 
 

Теоретические основы конструирования, тех-
нологии и надежности : лаб. практикум для 
студентов специальности 1-08 01 01-02 «Про-
фессиональное обучение. (Радиоэлектроника)» / 
С. М. Боровиков, И. И. Шпак, Е. Н. Шнейде-
ров, В. Е. Матюшков, А. Н. Гонов ; под ред. 
С. М. Боровикова. – Минск : МГВРК, 2010. – 
84 с. 
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Приводится описание лабораторных работ 
по учебной дисциплине «Теоретические основы 
конструирования, технологии и надежности» 
для студентов специальности 1-08 01 01-02 
«Профессиональное обучение. (Радиоэлектро-
ника)» всех форм обучения. 
Практикум также может быть использован 
для выполнения лабораторных работ по учеб-
ной дисциплине «Теоретические основы кон-
струирования и надежности» специальности 
«Электронные вычислительные средства». 
 

3. Гаврилова Г. К. Французский язык. Технические тексты = Fran-
çais. Textes technigues : практикум для учащих-
ся III и IV курсов всех специальностей / сост. 
Г. К. Гаврилова. − Минск : МГВРК, 2010. − 20 с. 
Содержит технические тексты и упражне-
ния к ним, призванные оказать помощь в усо-
вершенствовании знаний французского языка. 
Практикум предназначен для учащихся и пре-
подавателей колледжа. 
 

4. Гилицкая Л. Н. Вторичные источники питания : лаб. практи-
кум для учащихся специальностей 2-39 02 02 
«Проектирование и производство радиоэлек-
тронных средств», 2-39 02 31 «Техническая 
эксплуатация радиоэлектронных средств», 
2-40 02 02 «Электронные вычислительные 
средства» / сост. Л. Н. Гилицкая. – Минск : 
МГВРК, 2010. – 52 с. 
В лабораторном практикуме приведены тре-
бования техники безопасности и пожарной 
безопасности, указания по составлению от-
чета, описания шести лабораторных работ, 
которые содержат название, цель работы, 
краткие теоретические сведения, описание ла-
бораторной установки, порядок выполнения 
лабораторной работы, и составления отчета, 
перечень рекомендуемой литературы.  
Практикум предназначен для учащихся и пре-
подавателей колледжа. 
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5. Громова Л. Н. Теория вычислительных процессов и структур : 
лаб. практикум для учащихся специальности 
2-40 01 01 «Программное обеспечение инфор-
мационных технологий» / сост. Л. Н. Громо-
ва. – Минск : МГВРК, 2010. – 72 с. 
Цель практикума – обеспечить учащихся не-
обходимым теоретическим и практическим 
материалом, позволяющим самостоятельно 
решать задачи в рамках курса «Теория вы-
числительных процессов и структур». 
Предназначено для учащихся и преподавате-
лей колледжа. 
 

6. Достанко О. А., 
Нехайчик Т. В. 

Материаловедение : лаб. практикум 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», 
2-41 01 02 «Микроэлектроника» и студентов 
специальности 1-08 01 01-02 «Профессио-
нальное обучение. (Радиоэлектроника)» / сост. 
О. А. Достанко, Т. В. Нехайчик. – Минск : 
МГВРК, 2010. – 144 с. 
Цель пособия – помочь учащимся и студентам 
в усвоении дисциплины «Материаловедение». 
Рекомендовано для учащихся, студентов и пре-
подавателей колледжа. 
 

7. Достанко О. А. Материаловедение : тесты для учащихся спе-
циальностей 2-39 02 02 «Проектирование и 
производство радиоэлектронных средств», 
2-39 02 31 «Техническая эксплуатация радио-
лектронных средств», 2-40 02 02 «Электрон-
ные вычислительные средства», 2-41 01 31 
«Микроэлектроника» и студентов специаль-
ности 1-08 01 01-02 «Профессиональное обу-
чение. (Радиоэлектроника)» / сост. О. А. До-
станко. – Минск : МГВРК, 2010. – 44 с. 
Приведены тестовые задания по разделам 
«Проводниковые материалы и их структу-
ра», «Диэлектрические материалы», «Полу-
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проводниковые материалы» и «Магнитные 
материалы» для контроля знаний учащихся и 
студентов, изучающих дисциплины «Мате-
риаловедение», «Материаловедение и техно-
логия материалов», «Электротехнические ма-
териалы». 
Предназначено преподавателям в качестве ди-
дактического материала и учащимся и сту-
дентам для самоконтроля. 
 

8. Каменкова Е. Е., 
Полищук И. В. 

Практикум по педагогике : учеб.-метод. посо-
бие для студентов специальности 1-08 01 01 
«Профессиональное обучение» / сост. Е. Е. Ка-
менкова, И. В. Полищук. – Минск : МГВРК, 
2010. – 108 с. 
В пособии представлен материал для освое-
ния студентами содержания дисциплины «Пе-
дагогика» в ходе практико-преобразующей 
деятельности, организованной с помощью раз-
нообразных методов, форм, педагогических 
технологий. Содержание разделов разрабо-
тано и структурировано в соответствии с 
типовой учебной программой.  
Адресуется преподавателям и студентам 
средних специальных и высших учебных заве-
дений, осуществляющих подготовку по спе-
циальности 1-08 01 01 «Профессиональное об-
учение». 
 

9. Кузнецова Н. Б. Английский язык. Инфинитив. Герундий. При-
частие = The infinitive. Gerund. Participles : 
практикум для учащихся специальности 
2-40 01 01 «Программное обеспечение инфор-
мационных технологий» / сост. Н. Б. Кузне-
цова. – Минск : МГВРК, 2010. – 44 c. 
Цель практикума – помочь учащимся изу-
чить грамматику английского языка с исполь-
зованием теоретических таблиц и целого 
ряда разнообразных функциональных упраж-
нений, включающих речевые модели совре-
менного разговорного языка. 
Предназначено для учащихся, студентов и 
преподавателей колледжа. 



 8 

10. Лукьянец В. Г. Производственное обучение : практикум для 
студентов специальности 1-08 01 01-08 «Про-
изводственное обучение. (Экономика и управ-
ление)» : в 5 ч. – Минск : МГВРК, 2007–2010. 
Ч. 4 : Подготовка экономических документов / 
сост. В. Г. Лукьянец. – 2010. – 94 с. 
Цель практикума – оказать помощь студен-
там в освоении дисциплины «Производствен-
ное обучение» в области подготовки экономи-
ческих документов. 
 

11. Михайлова Н. В. Логика : практикум для студентов специаль-
ности 1-08 01 01 «Профессиональное обуче-
ние» и учащихся специальностей 2-40 01 01 
«Программное обеспечение информационных 
технологий», 2-40 02 02 «Электронные вычис-
лительные средства», 2-41 01 31 «Микроэлек-
троника» / сост. Н. В. Михайлова. – Минск : 
МГВРК, 2010. – 80 с. 
Цель пособия – помочь студентам и учащимся 
в формировании общего представления о за-
конах мышления, приобретении практическо-
го навыка оперирования основными логиче-
скими формами, имеющими широкое приклад-
ное значение. 
Рекомендовано для учащихся, студентов и пре-
подавателей колледжа. 
 

12. Парафиянович Т. А. Организация студенческого самоуправления в 
учреждении образования : методическое обес-
печение / Т. А. Парафиянович. – Минск : 
МГВРК, 2010. – 44 с. 
Предлагаемое пособие содержит материа-
лы о системе организации студенческого са-
моуправления в учреждении образования 
«Минский государственный высший радио-
технический колледж» и направлено на ее 
совершенствование с учетом современных 
форм и методов воспитательной работы. 
Автор при подготовке пособия руководст-
вовался Концепцией и Программой непре-
рывного воспитания детей и учащейся моло-
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дежи в Республике Беларусь на 2006–2010 го-
ды, на основе которых разработан ряд до-
кументов. 
В пособие включены Концепция развития 
студенческого самоуправления МГВРК, По-
ложение о студенческом самоуправлении, 
Положение об учебе студенческого актива в 
«Школе лидерства», образовательная про-
грамма подготовки студенческого актива 
«Школа лидерства». 
Представленные документы могут быть ори-
ентиром в организации студенческого само-
управления и рекомендуются кураторам учеб-
ных групп, воспитателям общежития и сту-
денческому активу. 
 

13. Ракей І. Р., 
Акуліч Н. М. 

Беларуская літаратура XX стагоддзя : вучэб-
на-метадычны дапаможнік / скл. І. Р. Ракей, 
Н. М. Акуліч. – Мінск : МДВРК, 2010. – 132 с. 
Вучэбна-метадычны дапаможнік адрасуец-
ца навучэнцам дзённага аддзялення першага 
курса і выкладчыкам прафесіянальна-тэхні-
чных і сярэдніх спецыяльных устаноў. 
Дапаможнік можна выкарыстоўваць як для 
аўдыторных заняткаў, так і для самастой-
най работы. 
 

14. Соловей Г. Н., 
Кудина С. Н., 
Смолер И. Г. 

Системный анализ и моделирование : практи-
кум для учащихся специальности 2-40 01 01 
«Программное обеспечение информацион-
ных технологий» и студентов специальности 
1-08 01 01-07 «Профессиональное обучение. 
(Информатика)» / сост. Г. Н. Соловей, С. Н. Ку-
дина, И. Г. Смолер. – Минск : МГВРК, 2010. – 
120 с. 
Цель пособия – обеспечить учащихся и сту-
дентов необходимым практическим мате-
риалом, позволяющим самостоятельно ре-
шать задачи с использованием основных ал-
горитмов курса «Системный анализ и моде-
лирование». 
Предназначено для учащихся, студентов и 
преподавателей колледжа. 
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15. Сукало С. И., 
Лукьянович С. В. 

Операционные системы : лаб. практикум для 
учащихся специальности 2-40 01 01 «Про-
грамммное обеспечение информационных тех-
нологий» / сост. С. И. Сукало, С. В. Лукьяно-
вич. – Минск : МГВРК, 2010. – 174 с. 
В лабораторном практикуме приведены опи-
сания 20-ти лабораторных работ, позво-
ляющих учащимся приобрести навыки рабо-
ты с операционными системами MS-DOS, 
Windows, Linux. Каждая работа содержит 
теоретические сведения, задания для само-
стоятельного выполнения и контрольные 
вопросы. 
Предназначен для учащихся и преподавате-
лей колледжа. 
 

16. Тихонова Л. А., 
Курьянович О. В., 
Фесько В. В., 
Антонова З. А. 

Химия : опорный конспект лекций и инди-
видуальные задания : в 2 ч. – Минск : МГВРК, 
2010. 
Ч. 1 : Общие закономерности химических про-
цессов / сост. Л. А. Тихонова, О. В. Курьянович, 
В. В. Фесько, З. А. Антонова ; под ред. Л. А. Ти-
хоновой. – Минск : МГВРК, 2010. – 60 с. 
Даны краткие теоретические сведения по 
разделам курса химии: «Энергетика хими-
ческих реакций» и «Химическая кинетика». 
Приведены 15 вариантов индивидуальных до-
машних заданий. В приложении представле-
на таблица стандартных термодинамиче-
ских потенциалов. 
Предназначено для учащихся, студентов и 
преподавателей колледжа. 
 

17. Фещенко Т. И. Технология и автоматизация производства 
радиоаппаратуры : лаб. практикум для уча-
щихся специальности 2-39 02 02 «Проекти-
рование и производство радиоэлектронных 
средств» / сост. Т. И. Фещенко. – Минск : 
МГВРК, 2010. – 76 с. 
Практикум представляет собой руководст-
во по выполнению лабораторных работ по 
технологии и предназначен для закрепления и 
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углубления теоретических знаний, совершен-
ствования практических навыков в области 
технологии радиоэлектронных устройств. 
Может быть использован при выполнении 
курсовых и дипломных проектов. 
Предназначено для учащихся и преподавате-
лей колледжа. 
 

18. Чуманевич Е. В. Английский язык : практикум на базе видео-
фильма «The Lion King» : в 2 ч. – Минск : 
МГВРК, 2009–2010. 
Ч. 2 : No Single Tree Can Forest Be – Family. 
Family Customs and Traditions / сост. Е. В. Чу-
маневич. – 2010. – 24 с. 
Практикум предназначен для формирования 
навыков аудиовизуального восприятия англий-
ской речи, развития зрительной и слуховой 
памяти, умений погружения в атмосферу 
иноязычного общения, развития языкового 
«чутья» и коммуникативной компетенции и 
состоит из четырех эпизодов, каждый из 
которых включает комплекс упражнений к 
видеофильму «Король-лев» часть 2. 
Работа построена в строгой системе, каж-
дый этап которой подготавливает после-
дующий и планомерно расширяет речевые 
возможности учащихся. 
Предназначен для учащихся, студентов и  пре-
подавателей колледжа. 

 
 

Учебно-методические пособия для учащихся и  
студентов заочной формы обучения 

 
1. Бычко Е. С. Организационно-методические основы про-

фессионального обучения : учеб. программа, 
метод. указания и контрол. задания для сту-
дентов заочного отделения специальности 
1-08 01 01 «Профессиональное обучение» / 
сост. Е. С. Бычко. – Минск : МГВРК, 2010. – 
32 с. 
Приведены учебная программа дисциплины, 
методические указания по выполнению и 
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оформлению контрольной работы, вопросы 
для самоконтроля, варианты контрольной 
работы и список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для студентов и преподава-
телей колледжа. 
 

2. Ворошухо Л. О. Этика. Эстетика : учеб. программа, метод. ука-
зания и контрол. задания для студентов заоч-
ного отделения специальности 1-08 01 01 «Про-
фессиональное обучение» / сост. Л. О. Во-
рошухо. – Минск : МГВРК, 2010. – 20 с. 
Пособие включает типовую учебную прог-
рамму дисциплины, планы семинарских за-
нятий, вопросы для самоконтроля, методи-
ческие рекомендации по выполнению кон-
трольной работы, варианты контрольной 
работы и обширный список литературы. 
Предназначено для студентов и препода-
вателей колледжа. 
 

3. Загумённикова И. Н., 
 Рукавишникова И. Д. 

Современные компьютерные офисные тех-
нологии : учеб. программа, метод. указания 
и контрол. задания для учащихся заочного 
отделения специальности 2-25 01 10 «Ком-
мерческая деятельность» / сост. И. Н. Загу-
мённикова, И. Д. Рукавишникова. – Минск : 
МГВРК, 2010. – 28 с. 
Приведены учебная программа предмета, 
методические указания по выполнению конт-
рольной работы, вопросы для самоконтро-
ля, варианты контрольной работы и список 
рекомендуемой литературы. 
Предназначено для учащихся и преподава-
телей колледжа. 
 

4. Каменкова Е. Е., 
Полищук И. В. 

Педагогика : учеб. программа, метод. указа-
ния и контрол. задания для студентов заочно-
го отделения специальности 1-08 01 01 «Про-
фессиональное обучение» / сост. Е. Е. Камен-
кова, И. В. Полищук. – Минск : МГВРК, 2010. – 
28 с. 
Пособие содержит учебную программу дис-
циплины, методические указания по выпол-
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нению контрольной работы и ее варианты, 
вопросы для самоконтроля, список рекомен-
дуемой литературы.  
Предназначено для студентов и препода-
вателей колледжа. 
 

5. Крейцер М. В. Автоматизация производственных процес-
сов : учеб. программа, метод. указания и 
контрол. задания для студентов заочной 
формы обучения специальности 1-08 01 01-07 
«Профессиональное обучение. (Информа-
тика)» / сост. М. В. Крейцер. – Минск : 
МГВРК, 2010. – 94 с. 
Приведены учебная программа дисциплины, 
вопросы для самоконтроля, требования к вы-
полнению и оформлению контрольной рабо-
ты, методические указания по ее выполнению, 
варианты контрольной работы, обширный 
перечень рекомендуемой литературы. 
Предназначено для студентов и препода-
вателей колледжа. 
 

6. Кулик О. Н. Организационно-методические основы учеб-
ного процесса : учеб. программа, метод. ука-
зания и контрол. задания для студентов заоч-
ного отделения специальности 1-08 01 01 
«Профессиональное обучение» / сост. О. Н. Ку-
лик. – Минск : МГВРК, 2010. – 20 с. 
Приведены учебная программа, тематиче-
ский план, требования по выполнению и 
оформлению контрольной работы, вопросы 
для самоконтроля, варианты контрольной 
работы и список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для студентов и преподава-
телей колледжа. 
 

7. Леванькова Ж. В., 
Манкевич А. А., 
Павлюкевич В. Н. 

Основы политологии и социологии : учеб. 
программа, метод. указания и контрол. зада-
ния для учащихся заочного отделения спе-
циальностей 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 тех-
нологий», 2-40 02 02 «Электронные вычис-
лительные средства» / сост. Ж. В. Леванько-
ва, А. А. Манкевич, В. Н. Павлюкевич. – 
Минск : МГВРК, 2010. – 20 с. 
Пособие содержит учебную программу, воп-
росы для самопроверки, методические реко-
мендации по выполнению и оформлению конт-
рольной работы, варианты контрольной ра-
боты, список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для учащихся и преподава-
телей колледжа.  
 

8. Пикулик А. П. Основы анатомии, физиологии, санитарии и 
гигиены : учеб. программа, метод. указания 
и контрол. задания для студентов заочного 
отделения специальности 1-08 01 01 «Про-
фессиональное обучение» / сост. А. П. Пи-
кулик. – Минск : МГВРК, 2010. – 20 с. 
Приведены учебная программа, тематиче-
ский план, требования по выполнению кон-
трольной работы, вопросы для самокон-
троля, варианты контрольной работы и 
список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для студентов и препода-
вателей колледжа. 
 

9. Плешевеня Н. Н. Методика воспитательной работы в учрежде-
ниях профессионального образования : учеб. 
программа, метод. указания и контрол. зада-
ния для студентов заочного отделения спе-
циальности 1-08 01 01 «Профессиональное 
обучение» / сост. Н. Н. Плешевеня. – Минск : 
МГВРК, 2010. – 24 с. 
Пособие содержит учебную программу дис- 
циплины, методические указания по выпол-
нению контрольной работы и ее варианты, 
вопросы для самоконтроля, список реко-
мендуемой литературы.  
Предназначено для студентов и препода-
вателей колледжа. 
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10. Сенакосова Е. В. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. 
программа, метод. указания и контрол. зада-
ния для учащихся заочного отделения спе-
циальности 2-25 01 10 «Коммерческая дея-
тельность» / сост. Е. В. Сенакосова. – Минск : 
МГВРК, 2010. – 20 с. 
Пособие содержит учебную программу пред-
мета, методические указания по выполне-
нию и оформлению контрольной работы, 
список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для учащихся заочного отде-
ления и преподавателей колледжа. 
 

11. Тарасевич В. Г. Импульсная и цифровая техника : учеб. про-
грамма, метод. указания и контрол. задания 
для учащихся заочного отделения специаль-
ностей 2-39 02 02 «Проектирование и про-
изводство радиоэлектронных средств»,   2-39 
02 31 «Техническая эксплуатация радиоэлек-
тронных средств» / сост. В. Г. Тарасевич. – 
Минск : МГВРК, 2010. – 40 с. 
Пособие содержит учебную программу пред-
мета, вопросы для самоконтроля, требова-
ния к выполнению и оформлению контроль-
ной работы и ее варианты, список рекомен-
дуемой литературы. 
Предназначено для учащихся и преподава-
телей колледжа.  
 

12. Шинкевич В. В. Методы и алгоритмы принятия решений : 
учеб. программа, метод. указания и контрол. 
задания для учащихся заочного отделения 
специальности 2-25 01 10 «Коммерческая 
деятельность» / сост. В. В. Шинкевич. – 
Минск : МГВРК, 2010. – 28 с. 
Пособие содержит учебную программу пред-
мета, вопросы для самоконтроля, методи-
ческие указания по выполнению контроль-
ных заданий, варианты контрольной рабо-
ты, примеры решения задач и список реко-
мендуемой литературы. 
Предназначено для учащихся и преподава-
телей колледжа. 
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13. Шумилина С. А. Системы управления базами данных : учеб. 
программа, метод. указания и контрол. зада-
ния для учащихся заочного отделения спе-
циальности 2-25 01 10 «Коммерческая дея-
тельность» / сост. С. А. Шумилина. – Минск : 
МГВРК, 2010. – 24 с. 
Приведены учебная программа, тематиче-
ский план, требования по выполнению кон-
трольной работы, вопросы для самокон-
троля, варианты контрольной работы и 
список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для учащихся и преподава-
телей колледжа. 
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