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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 2011 году. 

 
Научные издания 

 
Инженерно-педагогическое образование: проблемы и пути развития : 
материалы (по итогам работы МНПК, Минск, 19–20 мая 2011 г.) : в 2 ч. /
М-во образования РБ, УО МГВРК ; под общ. ред. канд. пед. наук, 
доцента С. Н. Анкуды. – Минск : МГВРК, 2011. – Ч. 1. – 140 с. 

1. 
 
 
 

 В сборнике представлены материалы Меж-
дународной научно-практической конферен-
ции «Инженерно-педагогическое образова-
ние: проблемы и пути развития», в которых 
рассмотрены следующие вопросы: роль и 
место инженерно-педагогического образо-
вания в национальной системе образования; 
моделирование сложных радиоэлектронных 
систем в процессе подготовки педагогов-ра-
диоинженеров; современные информацион-
ные технологии в процессе формирования 
единого образовательного пространства, 
особенности подготовки педагогов-програм-
мистов; подготовка педагогов-экономистов 
в условиях современного экономического и 
социокультурного комплекса. 

  
2. Инженерно-педагогическое образование: проблемы и пути развития :

материалы (по итогам работы МНПК, Минск, 19–20 мая 2011 г.) : 
в 2 ч. / М-во образования РБ, УО МГВРК ; под общ. ред. канд. пед. 
наук, доцента С. Н. Анкуды. – Минск : МГВРК, 2011. – Ч. 2. – 126 с. 

   
3. Современные технологии в науке, технике, образовании : материалы 

51-й студен. НПК, Минск, 10–16 мая 2011 г. / М-во образования РБ, 
УО «Минский государств. высш. радиотехн. колледж» ; под общ. ред. 
канд. техн. наук Е. А. Криштоповой. – Минск : МГВРК, 2011. – 128 с. 

  В сборнике представлены материалы 51-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-педагоги-
ческие и социально-гуманитарные проблемы 
человека в современном обществе; инноваци-
онные подходы в воспитательном процессе. 

   
4. Цырельчук, Н. А. Культура делового партнерства в профессио-

нальном образовании / Н. А. Цырельчук, С. Н. Анкуда, Е. Г. Руча-
евская ; УО «Минский государственный высший радиотехниче-
ский колледж». – Минск : МГВРК, 2011. – 548 с. 
  В монографии рассмотрены вопросы дело-

вого партнерства, являющегося всеобщей 
формой человеческого бытия; анализиру-
ются, сопоставляются, обобщаются раз-
личные теоретические основания, в кото-
рых содержатся ответы на вопросы о том, 
что значит быть личностью и субъектом, 
как становиться эффективным деловым 
партнером, способным проектировать и 
осуществлять стратегии и тактики ус-
пешного делового партнерства.  
Для научных и инженерно-педагогических 
работников, преподавателей и студентов, 
для тех, кто заинтересован в личностном 
саморазвитии и в оптимизации деловых 
партнерских отношений в профессиональ-
ном образовании и других сферах жизнедея-
тельности на основе научных знаний и при-
знанных в качестве эффективных практиче-
ских рекомендаций, методов, технологий. 

 
Учебные издания 

 
1. Болсун А. И.,  

Храмович Е. М.,  
Бондарев С. Л. 

Физика : сборник задач для кружковой работы 
и подотовки к олимпиадам / сост. А. И. Бол-
сун, Е. М. Храмович, С. Л. Бондарев. – Минск : 
МГВРК, 2011. – 56 с. 
Пособие содержит задачи для кружковой 
работы и подготовки к олимпиадам по фи-
зике высшей и средней школы по основным 
разделам физики: «Механика», «Электриче-
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ство и магнетизм», «Волновая и квантовая 
оптика», «Молекулярная физика и термоди-
намика», а также экспериментальные зада-
чи по физике.  
Предназначено для учащихся всех специаль-
ностей 1–3-го курсов и преподавателей 
колледжа. 
 

2. Будревич Е. А. Экономика организации : учеб.-метод посо-
бие по выполнению курсовой работы для 
учащихся специальности 2-25 01 10 «Ком-
мерческая деятельность» / сост. Е. А. Будре-
вич. – Минск : МГВРК, 2011. – 48 с. 
Цель пособия – оказать практическую помощь 
учащимся при выполнении курсовой работы по 
дисциплине «Экономика организации».  
Сформулированы основные требования, 
предъявляемые к оформлению пояснительной 
записки, даны методические рекомендации по 
выполнению практической части. 
Предназначено для учащихся и преподава-
телей. 
 

3. Будревич Е. А. Экономика организации : практикум для уча-
щихся специальностей 2-39 02 02 «Проектиро-
вание и производство радиоэлектронных 
средств», 2-39 02 31 «Техническая эксплуата-
ция радиоэлектронных средств», 2-40 01 01
«Программное обеспечение информацион-
ных технологий», 2-40 02 02 «Электронные 
вычислительные средства», 2-41 01 31 «Мик-
роэлектроника» / сост. Е. А. Будревич. –
Минск : МГВРК, 2011. – 92 с. 
Цель практикума – оказать практическую 
помощь учащимся при освоении  дисципли-
ны «Экономика организации».  
Приведены описания 16-ти практических 
работ, каждая из которых содержит 
краткие теоретические сведения, практи-
ческую часть, контрольные вопросы и 
рекомендуемую литературу. 
Предназначен для учащихся и преподавателей. 
 

4. Велентей Е. А. Английский язык делового общения : лек-
сико-грамматический коммуникативный 
практикум для учащихся специальности 
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2-25 01 10 «Коммерческая деятельность» = 
Lexical-grammar Reference Book for Business 
English : в 2 ч. / сост. Е. А. Велентей. – Минск : 
МГВРК, 2011 –     . Ч 1. – 2011. – 80 с. 
В практикум включены тексты и диалоги, 
содержащие специальную лексику, употреб-
ляемую в деловой сфере. Выполнение серии 
грамматических и лексических упражнений 
направлено на снятие языковых трудностей 
и развитие навыков делового общения. 
Предназначен для практических занятий, 
включая самостоятельную работу учащих-
ся, по английскому языку делового общения. 
 

5. Грушецкий С. В. Автоматизация производственных процес-
сов : практикум для студентов специально-
сти 1-08 01 01-02 «Профессиональное обуче-
ние. (Радиоэлектроника)» / сост. С. В. Гру-
шецкий. – Минск : МГВРК, 2011. – 52 с. 
Практикум представляет собой руково-
дство к выполнению практических работ и 
предназначен для закрепления и углубления 
теоретических знаний, совершенствования 
практических навыков в области технологии 
радиоэлектронных устройств. Может 
быть использован при выполнении курсовых 
и дипломных проектов. 
Предназначен для студентов и преподава-
телей колледжа. 

 
6.  Карвига Н. М.  Современные охранные системы и системы 

теленаблюдения : лаб. практикум для уча-
щихся специальности 2-39 02 31 01 «Техниче-
ское обслуживание и ремонт бытовой радио-
телевизионной аппаратуры» : в 2 ч. – Минск : 
МГВРК, 2004–2011. Ч. 2 / сост. Н. М. Карвига. – 
Минск : МГВРК, 2011. – 60 с. 
В практикуме приведены требования тех-
ники безопасности в лаборатории, указания 
по составлению и оформлению отчета, 
описания четырех лабораторных работ, 
выполнив которые учащиеся изучат прин-
цип работы ИК-датчиков, радио-волновых 
извещателей, видеокамер на ПЗС матрице 
и видеокамерных устройств. 
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Предназначен для учащихся и преподава-
телей колледжа. 
 

7. Корбут А. А. Компьютерные сети : учеб.-метод. пособие 
по практическому использованию при-
кладных пакетов проектирования компью-
терных сетей для учащихся специально-
стей 2-40 02 02 «Электронные вычисли-
тельные средства», 2-40 01 01 «Программ-
ное обеспечение информационных техно-
логий» / сост. А. А. Корбут. – Минск : 
МГВРК, 2011. – 60 с. 
В данном пособии приведены примеры мо-
делирования компьютерных сетей с помо-
щью пакета NetCracker и Packet Tracer на 
персональном компьютере.  
Предназначено для учащихся и преподава-
телей колледжа. 

 
8. Кузнецова Н. Б.  Английский язык. Наука и технология = Eng-

lish. Science аnd technology : практикум для 
учащихся специальностей 2-39 02 02 «Проек-
тирование и производство радиоэлектронных 
средств», 2-39 02 31 «Техническая эксплуата-
ция радиоэлектронных средств», 2-40 01 01 
«Программное обеспечение информационных 
технологий», 2-40 02 02 «Электронные вычис-
лительные средства», 2-41 01 31 «Микроэлек-
троника» / сост. Н. Б. Кузнецова. – Минск : 
МГВРК, 2011. – 44 с. 
Цель пособия – развитие и закрепление навы-
ков письменной и устной речи, а также уме-
ния работать с научно-техническим и худо-
жественным текстом. Предлагаемое посо-
бие можно применять многофункционально: 
оно подходит как для аудиторной, так и для 
самостоятельной работы учащихся. 
Предназначено для учащихся и преподава-
телей колледжа. 
 

9. Лашкова Н. А.  Начертательная геометрия и инженерная гра-
фика : чертежи и схемы по специальности : 
учеб.-метод. пособие для учащихся специаль-
ностей 2-39 02 02 «Проектирование и произ-
водство радиоэлектронных средств», 2-39 02 31 
«Техническая эксплуатация радиоэлектрон-
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ных средств», 2-40 02 02 «Электронные вы-
числительные средства», 2-40 01 01 «Про-
граммное обеспечение информационных тех-
нологий» / сост. Н. А. Лашкова. – 3-е изд., 
испр. – Минск : МГВРК, 2011. – 86 с. : ил. 
В пособии приведены теоретический мате-
риал, методические указания, задания и 
примеры выполнения графических работ по 
темам: «Схемы», «Платы печатные» и 
«Чертежи изделий, изготавливаемых с при-
менением электромонтажа». 
Предназначено для учащихся и преподава-
телей колледжа. 
 

10. Лукьянец В. Г. Системное и прикладное программное 
обеспечение: Программирование в системе 
1С:Предприятие 8 : лаб. практикум для сту-
дентов специальности 1-08 01 01-07 «Про-
фессиональное обучение. (Информатика)» / 
сост. В. Г. Лукьянец. – Минск : МГВРК, 
2011. – 80 с. 
Целью практикума является предоставле-
ние возможности студентам получения 
первичных навыков программирования в 
системе 1С:Предприятие 8. 
Практикум позволяет студентам ознако-
миться с основными приемами автомати-
зации ведения бухгалтерского учета в сис-
теме 1С:Предприятие версии 8. 
 

11. Марищук Л. В.,  
Будревич Г. М.,  
Бычко Е. С.,  
Кулик О. Н.,  
Слабухо И. В.,  
Толкач Н. М. 

Подготовка и написание курсовых работ по 
дисциплинам «Психология» и «Педагогика» : 
метод. указания для студентов специальности 
1-08 01 01 «Профессиональное обучение» / 
Л. В. Марищук [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Ма-
рищук. – Минск : МГВРК, 2011. – 52 с. 
В пособии приведены методические указа-
ния по написанию курсовых работ по дис-
циплинам «Психология» и «Педагогика», 
рассматриваются вопросы содержания и 
оформления работы, алгоритм ее проведе-
ния, приведен список рекомендуемой обяза-
тельной литературы. Предлагаемые темы 
курсовых работ соответствуют содержа-
нию типовой и учебной программ дисциплин и 
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способствуют повышению уровня знаний 
студентов, формируя навыки проведения 
учебно-исследовательских работ. 

 
12. Парафиянович Т. А., 

Иванова С. И. 
Воспитание студентов и учащихся: в помощь 
куратору : метод. рекомендации / Т. А. Пара-
фиянович, С. И. Иванова. – Минск : МГВРК, 
2011. – 124 с 
Методические рекомендации «Воспитание 
студентов и учащихся: в помощь куратору» 
предназначены для оптимизации работы 
кураторов академических групп в соответ-
ствии с нормативными документами и Ком-
плексной программой воспитания учащейся 
молодежи на 2011–2015 гг. Определена роль 
куратора в формировании личностных ка-
честв будущих специалистов. В пособии 
представлено ряд положений, методических 
рекомендаций кураторам, сценариев прове-
дения воспитательных мероприятий, рас-
крыты цели и задачи работы куратора, 
представлены рекомендации по планирова-
нию и единым требованиям к ведению доку-
ментации по организации идеологической и 
воспитательной работы в МГВРК.  
Предназначено для кураторов академиче-
ских групп, специалистов, организующих 
воспитательную работу в высших и средних 
специальных учебных заведениях. 
 

13. Радюк Д. И.,  
Калугина М. А. 

Сборник задач по математике : пособие для 
подготовительных курсов ССУЗов / Д. И. Ра-
дюк, М. А. Калугина. – Минск : МГВРК, 2011. – 
172 с. 
В данном пособии содержатся задачи, спо-
собствующие систематическому углубле-
нию изучаемого материала и развитию на-
выков решения задач различной сложности. 
Предназначено для преподавателей, работаю-
щих на подготовительных курсах ССУЗов,
а также для учащихся и учителей общеоб-
разовательных учебных заведений. 
 

14. Савченко О. С.  Гісторыя Беларусі : практыкум для наву-
чэнцаў усіх спецыяльнасцей І курса / скл. 
В. С. Саўчанка. – Мінск : МДВРК, 2011. – 
60 с. 
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У практыкуме змешчаны заданні для 
арганізацыі працы на занятках і па-за 
заняткаў. Матэрыял размешчаны па 
перыядах гісторыі Беларусі з ІХ ст. па 
пачатак ХХІ ст. Прадстаўлены розныя 
методыкі, якія дазваляюць праверыць 
узровень ведаў і абстрактна-лагічнага 
мыслення. У практыкуме змешчаны ва-
рыянты творчай працы, якая накіравана 
на паглыбленне і пашырэнне ведаў па 
гісторыі Беларусі. 
Прызначаны для навучэнцаў і выкладчыкаў 
каледжа. 
 

15. Седякина Т. С.,  
Сицко Г. Н.,  
Кирпичева О. А. 

Технико-экономическое обоснование диплом-
ных проектов : учеб.-метод. пособие для уча-
щихся специальностей 2-39 02 02 «Проекти-
рование и производство радиоэлектронных 
средств», 2-39 02 31 «Техническая эксплуата-
ция радиоэлектронных средств», 2-40 01 01 
«Программное обеспечение информационных 
технологий», 2-40 02 02 «Электронные вычис-
лительные средства», 2-41 01 31 «Микроэлект-
роника» / сост. Т. С. Седякина, Г. Н. Сицко, 
О. А. Кирпичева. – Минск : МГВРК, 2011. – 
114 с. 
Содержит методику технико-экономичес-
кого обоснования инвестиционного проекта 
в сфере производства новой техники, вклю-
чая затраты на НИОКР, и в сфере произ-
водства новой техники за счет снижения 
текущих затрат; инвестиционного проек-
та в сфере эксплуатации новой техники; 
научно-исследовательских дипломных про-
ектов; технологии ремонта и регулировки 
РЭС. 
Предназначено для учащихся и препо-
давателей колледжа. 

 
16, Седякина Т. С.,  

Сицко Г. Н., 
Кирпичева О. А. 

Технико-экономическое обоснование ди-
пломных проектов : учеб.-метод. пособие 
для студентов специальностей 01-08 01 01-02 
«Профессиональное обучение. (Радиоэлек-
троника)», 01-08 01 01-07 «Профессиональное 
обучение. (Информатика)» / сост. Т. С. Се-
дякина, Г. Н. Сицко, О. А. Кирпичева. – 
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Минск : МГВРК, 2011. – 104 с. 
Содержит методику технико-экономичес-
кого обоснования инвестиционного проекта 
в сфере производства новой техники, вклю-
чая затраты на НИОКР, и инвестиционного 
проекта в сфере эксплуатации новой техни-
ки, научно-исследовательских дипломных 
проектов и проектов программных средств. 
Предназначено для студентов и препода-
вателей колледжа. 
 

17. Тихонова Л. А., 
Фесько В. В., 
Курьянович О. В. 

Химия : лаб. практикум для студентов специ-
альности 1-08 01 01-02 «Профессиональное 
обучение. (Радиоэлектроника)» / сост. Л. А. Ти-
хонова, В. В. Фесько, О. В. Курьянович ; под 
ред. Л. А. Тихоновой. – Минск : МГВРК, 
2011. – 72 с. 
Приведены требования техники безопас-
ности и пожарной безопасности в лаборато-
рии химии, указания по составлению отчета, 
описания семи лабораторных работ, каждая 
из которых включает ее название и цель, 
химическую посуду, реактивы и оборудование, 
краткие теоретические сведения, экспери-
ментальную часть, требования к содержа-
нию отчета, контрольные вопросы и список 
литературы. 
Предназначен для студентов и препо-
давателей колледжа. 
 

18. Трофимчук Т. В. Бухгалтерский учет и аудит : учеб.-метод. 
пособие по выполнению курсовой работы 
для студентов специальности 1-08 01 01-08 
«Профессиональное обучение. (Экономика 
и управление)» / сост. Т. В. Трофимчук. – 
Минск : МГВРК, 2011. – 32 с. 
Цель пособия – оказать практическую по-
мощь студентам в написании и оформлении 
курсовой работы по дисциплине «Бухгал-
терский учет и аудит».  
Пособие содержит систематизированные 
рекомендации по организации самосто-
ятельной деятельности студентов, выбору 
темы, сбору информации, написанию и 
оформлению курсовой работы. 
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Предназначено для студентов и препо-
давателей колледжа. 
 

19. Шишанков А. В.,  
Калашников Г. А. 

Оборудование производства микроэлек-
тронных устройств : лаб. практикум для 
учащихся специальности 2-41 01 31 
«Микроэлектроника». В 2 ч. Ч. 1 / А. В. Ши-
шанков, Г. А. Калашников. – Минск : МГВРК, 
2011. – 60 с. 
Цель данного лабораторного практикума – 
помочь учащимся в самостоятельной ра-
боте над учебным материалом, дать поня-
тие тонкостей современного производства 
интегральных микросхем, научиться рабо-
тать с оборудованием с учетом знаний, 
полученных при изучении предмета «Обору-
дование производства микроэлектронных 
устройств».  
Предназначено для учащихся и препо-
давателей колледжа. 
 

 
Учебно-методические пособия для учащихся и  

студентов заочной формы обучения 
 

1. Александров В. Л.  Основы философии : учеб. программа, метод. 
указания и контрол. задания для учащихся 
заочного отделения 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» и 2-40 02 02 
«Электронные вычислительные средства» / 
сост. В. Л. Александров. – Минск : МГВРК, 
2011. – 20 с. 
Цель пособия – помочь учащимся в освоении 
философии как учебного предмета и в фор-
мировании основ философской культуры 
мышления и деятельности. 
Предназначено для учащихся и преподава-
телей колледжа. 
 

2. Будник С. В.  Стандартизация и сертификация : учеб. про-
грамма, метод. указания и контрольные за-
дания для учащихся заочного отделения 
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специальностей 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» / сост. 
С. В. Будник.– Минск : МГВРК, 2011. – 32 с. 
Содержит учебную программу предмета 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 учащихся и препода-
вателей колледжа. 
 

3. Будревич Е. А.  Мировая экономика и международные эко-
номические отношения : учеб. программа, 
метод. указания и контрол. задания для сту-
дентов заочного отделения специальности 
1-08 01 01-08 «Профессиональное обучение. 
(Экономика и управление)» / сост. Е. А. Буд-
ревич. – Минск : МГВРК, 2011. – 28 с. 
Пособие содержит учебную программу 
дисциплины, методические указания по вы-
полнению, оформлению контрольной рабо-
ты, ее варианты и список рекомендуемой 
литературы. 
Предназначено для студентов заочного 
отделения и преподавателей колледжа. 
 

4. Горошко Т. В. Основы управления интеллектуальной собст-
венностью : учеб. программа, метод. указания 
и контрол. задания для учащихся заочного 
отделения всех специальностей / сост. 
Т. В. Горошко. – Минск : МГВРК, 2011. – 16 с. 
Пособие содержит учебную программу 
предмета, методические указания по выпол-
нению и оформлению контрольной работы и 
ее варианты, вопросы для самоконтроля и 
список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для учащихся заочного отде-
ления и преподавателей колледжа. 
 

5. Горошко Т. В. Деловая документация : учеб. программа, 
метод. указания и контрол. задания для 
учащихся заочного отделения всех специ-
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альностей / сост. Т. В. Горошко. – Минск : 
МГВРК, 2011. – 16 с. 
Пособие содержит учебную программу 
предмета, методические указания по вы-
полнению, оформлению контрольной рабо-
ты, ее варианты и список рекомендуемой 
литературы. 
Предназначено для учащихся заочного от-
деления и преподавателей колледжа. 
 

6. Каянович С. С. Математика : практикум для самоподготвки 
учащихся заочных отделений ССУЗов : в 2 ч. – 
Минск : МГВРК, 2011 –    . Ч. 1 / сост. С. С. Ка-
янович. – Минск : МГВРК, 2011. – 36 с. 
Пособие содержит решения типовых задач и 
имеет целью научить учащихся самостоя-
тельно решать подобные задачи. 
Предназначено для учащихся колледжа 
 

7. Мацко Л. Э. Английский язык делового общения = English 
for Businessmen : учеб. программа, метод. ука-
зания и контрол. задания для учащихся заоч-
ного отделения специальности 2-25 01 10 
«Коммерческая деятельность» / сост. Л. Э. Мац-
ко. – Минск : МГВРК, 2011. – 40 с. 
Цель пособия – помочь учащимся, получаю-
щим среднее специальное образование заочно, 
в практическом владении английским языком. 
Пособие содержит программу предмета, 
методические рекомендации по изучению 
иностранного языка, экзаменационные тре-
бования, требования к выполнению кон-
трольной работы и ее варианты, а также 
список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для учащихся и преподава-
телей колледжа. 

 
8. Мацко Л. Э. Английский язык делового общения = Eng-

lish for businessmen : практикум для уча-
щихся заочного отделения специальности 
2-25 01 10 «Коммерческая деятельность» / 
сост. Л. Э. Мацко. – Минск : МГВРК, 2011. – 
138 с. 
Цель пособия – помочь учащимся, полу-
чающим среднее специальное образование 
заочно, в практическом владении англий-
ским языком. 
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Пособие содержит материал для практи-
ческих аудиторных занятий. Предназначе-
но для учащихся и преподавателей кол-
леджа. 
 

9. Павлович С. Н.  Вторичные источники питания РЭУ : учеб. 
программа, метод. указания и контрол. зада-
ния для учащихся заочной формы обучения 
специальностей 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» / сост. 
С. Н. Павлович. – Минск : МГВРК, 2011. – 52 с. 
Приведены учебные программы предметов 
«Источники питания РЭУ» и «Вторичные 
источники питания», методические указания 
по выполнению и оформлению контрольной 
работы, контрольные задания по вариантам, 
методика расчета отдельных функциональ-
ных узлов источников вторичного электро-
питания радиоэлектронных устройств с 
решением типовых примеров, вопросы для 
самоконтроля и рекомендуемая литература. 
Предназначено для учащихся и преподава-
телей колледжа. 
 

10. Руденкова В. И.  Основы электроники : учеб. программа, ме-
тод. указания и контрол. задания для уча-
щихся заочного отделения специальностей 
2-39 02 02 «Проектирование и производство 
радиоэлектронных средств», 2-39 02 31 
«Техническая эксплуатация радиоэлектрон-
ных средств» / сост. В. И. Руденкова. – 
Минск : МГВРК, 2011. − 32 с.  
Пособие содержит учебную программу 
предмета, вопросы для самоконтроля, ме-
тодические указания по выполнению кон-
трольной работы, ее варианты и список 
рекомендуемой литературы. 
Предназначено для учащихся и преподава-
телей колледжа. 
 

11. Слабухо И. В.  Этика и психология деловых отношений : 
учеб. программа, метод. указания и контрол. 
задания для учащихся заочного отделения 
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специальности 2-25 01 10 «Коммерческая 
деятельность» / сост. И. В. Слабухо. – 
Минск : МГВРК, 2011. – 20 с. 
Пособие содержит учебную программу 
предмета, методические указания по вы-
полнению и оформлению контрольной рабо-
ты и ее варианты, вопросы для самокон-
троля и список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для учащихся и преподава-
телей колледжа. 

 
12. Тарасова Т. М.  Структуры данных в ЭВМ : учеб. программа, 

метод. указания и контрол. задания для сту-
дентов заочного отделения специальности 
1-08 01 01-07 «Профессиональное обуче-
ние. (Информатика)» / сост. Т. М. Тарасова. – 
Минск : МГВРК, 2011. – 16 с. 
Пособие содержит учебную программу дисци-
плины, методические указания по выполнению, 
оформлению контрольной работы, ее вариан-
ты и список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для студентов заочного 
отделения и преподавателей колледжа. 

 
13. Трофимчук Т. В.  Бухгалтерский учет : учеб. программа, метод. 

указания и контрол. задания для учащихся 
заочного отделения специальности 2-25 01 10 
«Коммерческая деятельность» / сост. Т. В. Тро-
фимчук. – Минск : МГВРК, 2011. – 36 с.  
Цель пособия – оказать помощь учащимся в 
освоении дисциплины «Бухгалтерский учет».  
Пособие содержит учебную программу, 
методические указания и рекомендации по 
выполнению и оформлению контрольной 
работы, варианты контрольной работы, 
вопросы для самоконтроля и список реко-
мендуемой литературы.  
Предназначено для учащихся и преподава-
телей колледжа. 
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