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Требования к оформлению контрольных работ

Введение
Контрольная работа, являясь составной частью изучения студентами
заочного факультета специальности «Психология» курса «Физиология
поведения», способствует углубленному изучению предмета, прививает навыки самостоятельной работы с литературой, отражает уровень знаний и навыков студентов.
Дисциплина «Физиология поведения» состоит из трех основных разделов:
1 Основы функциональной анатомии.
2 Физиология центральной нервной системы.
3 Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности. Курс
построен таким образом, что изучение предыдущего раздела
будет способствовать усвоению содержания следующего. Например,
большинство вопросов, касающихся физиологии структур головного
мозга, рассматривается в общем виде, а затем - с детализацией и с
учетом участия этих структур в обеспечении различных видов психической деятельности и поведенческих реакций человека. Это способствует не только лучшему пониманию и усвоению учебного материала, но и расширению кругозора, развитию навыков анализа и обобщения.
Цель контрольной работы заключается в том, чтобы привить студентам навыки самостоятельной работы с литературой и углубить их знания
по таким разделам физиологии поведения как основы функциональной
анатомии, физиология центральной нервной системы, физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности.

К выполнению контрольной работы предъявляются следующие требования:
1 Вариант контрольной работы соответствует номеру студента в
учебном журнале.
2 Контрольная работа включает следующие структурные элементы:
- титульный лист (титульный лист контрольной работы оформляется в соответствии с приложением А),
- содержание;
- основная часть (задание по соответствующему варианту контрольной работы);
,
- список использованной литературы;
- приложения (если есть).
3 Объем контрольной работы не должен превышать 15 страниц
машинописного текста формата А 4 или 22 страниц ученической
тетради,
включая рисунки и схемы (не более 3),
4 При использовании рисунков и схем необходимо приводить подписи к ним (максимально краткие); в тексте должны быть ссылки
на приводимые иллюстрации;
5 Работа должна быть выполнена аккуратно, разборчивым почерком
или с применением печатающих устройств вывода на одной стороне
листа белой бумаги.
6 При компьютерном наборе печать производится через одинарный
интервал, шрифт 14 пунктов, гарнитура Times New Roman.
Текст контрольной работы необходимо печатать, соблюдая
следующие параметры страницы: левое поле - 30 мм, правое - 15 мм,
верхнее - 25 мм, нижнее - 20 мм.
Нумерация страниц в правом верхнем углу, начиная со 2 - ой.
Шрифт печати должен быть четким, лента - черного цвета средней
жирности. Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково
черными по всему тексту.
Плотность текста должна быть одинаковой (38-42 строки на странице).
7 Теоретический материал необходимо излагать, начиная с названия вопроса, делать сноски на используемые цитаты. Изложение мате
риала должно быть логически последовательным. Качество контроль
ной работы оценивается по тому, насколько грамотно освещены во-
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просы темы и показаны знания рекомендованной литературы. Недопустимо дословное переписывание текста опубликованных источников.
8 В конце работы следует привести список использованных источ
ников. Библиографическое описание литературных источников осу
ществляется в соответствии с ГОСТом 7.11-2004 «Система стандар
тов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио
графическое описание документа» (приложение Б).
Источники в списке располагают с абзаца в порядке появления ссылок по тексту контрольной работы и нумеруют арабскими цифрами.
Ссылки на источники по тексту следует указывать порядковым номером и заключать в квадратные скобки. Пример - [1] (1 - первый литературный источник, на который дается ссылка). При использовании части сведений из источников с большим количеством страниц в том месте
текста, где дается ссылка, необходимо указать номера страниц (от и до),
иллюстраций, таблиц на которые дается ссылка в тексте. Пример - [1, с.
25, таблица 1] (1 - номер источника в списке, 25 - номер страницы, 1 номер таблицы).
9 Выполненная и оформленная в соответствии с требованиями контрольная работа подписывается студентом с указанием даты ее выполнения.
10 Студент должен предоставить контрольную работу на рецензирование не позже срока установленного графиком учебного процесса.
Рецензирование и защита контрольной работы поводятся в соответствии с «Положением о контрольной работе студента заочного факультета и порядке ее рецензирования» от 23 февраля 2005 года.
Все сделанные рецензентом замечания студент обязан учесть и внести в работу необходимые исправления и дополнения.
11 Студенты, не получившие зачет по контрольной работе, к
экзамену по соответствующей дисциплине не допускаются.

ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ Контрольная работа
1 Основы функциональной анатомии
Вариант 1
1 Скелет человека как часть опорно - двигательного аппарата и его
изменения под влиянием мышечной нагрузки и возраста
2 Основные показатели деятельности сердца человека
Вариант 2
1 Строение грудной клетки позвоночника человека, ее функциональная характеристика и возрастные особенности строения
2 Строение кожи человека, функциональное значение ее слоев и
желез
Вариант 3
1 Рост и развитие скелета туловища человека, образование и значение изгибов позвоночника, профилактика нарушений опорно - двигательного аппарата у детей
2 Особенности строения стенки отделов пищеварительного тракта
человека
Вариант 4
1 Классификация мышц человека
2 Внешнесекреторная функция половых желез человека, половой
цикл
Вариант 5
1 Общая анатомия костей человека (химический состав и строение
костей, их форма, развитие и рост)
2 Механическая работа сердца человека
Вариант 6
1 Общая анатомия соединений костей человека, изменение подвижности суставов
2 Сравнительная характеристика кровеносной и лимфатической
систем человека, значение лейкоцитов
Вариант 7
1 Скелет нижней конечности человека, функциональная характеристика стопы, профилактика плоскостопия
2 Дыхательный акт и вентиляция легких человека
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Вариант 8
1 Анатомические особенности строения скелета головы человека,
его возрастные изменения
2 Дыхательная система человека, кровоснабжение органов дыхания, значение дыхания через нос
Вариант 9
1 Гемостаз (факторы свертывания крови, механизм активации системы
свертывания
крови,
коагуляционный
механизм,
противосвертывающие механизмы)
2 Железы пищеварительной системы человека
Вариант 10
1 Черты сходства и черты различия между скелетом верхних и
нижних конечностей человека
2 Строение почек человека, особенности их кровоснабжения
Вариант 11
1 Анатомическая и функциональная характеристика женского таза
2 Железы внешней секреции человека
Вариант 12
1 Функциональная анатомия мышц головы человека
2 Пищеварение в ротовой полости человека, смена зубов, зависимость слюноотделения от характера еды
Вариант 13
1 Строение скелетной мышечной ткани, ее свойства
2 Строение сердца человека, регуляция деятельности сердца и сосудистого тонуса
Вариант 14
1 Отличительные особенности позвонков разных отделов позвоночного столба человека, физиологические изгибы позвоночного
столба (лордозы и кифозы)
2 Значение органов дыхания человека, особенности строения стенки
воздухоносных путей
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Вариант 15
1 Функциональная характеристика грудной клетки человека; истинные, ложные и колеблющиеся ребра; возрастные, половые и профессиональные особенности строения грудной клетки
2 Инкреторная и метаболическая функции почек человека
Вариант 16
1 Кости лицевого и мозгового отделов черепа человека, особенности их строения в зависимости от выполняемых функций, возрастные
особенности развития костей черепа
2 Внешнесекреторная функция яичников (созревание женских половых клеток - яйцеклеток) и семенников (образование мужских половых клеток - сперматозоидов)
Вариант 17
1 Отделы верхних и нижних конечностей человека, основные суставы: особенности их строения в зависимости от выполняемой работы,
половые и возрастные особенности таза
2 Голод, аппетит, жажда
Вариант 18
1 Основные типы соединения костей человека: непрерывный, прерывный, полу - прерывный, примеры каждого типа
2 Транспорт газов между легкими и тканями (диффузия кислорода и
углекислого газа через аэрогематический барьер, транспорт кислорода
кровью, транспорт углекислого газа кровью, транспорт кислорода и углекислого газа в тканях)
Вариант 19
1 Кость как орган: костная ткань, костный мозг, надкостница, суставной хрящ, нервы и сосуды
2 Моторная функция кишечника человека
Вариант 20
1 Морфологические и функциональные различия поперечно
полосатой (скелетной) и гладкой мускулатуры
2 Лактация (строение молочной железы, морфогенез и лактогенез мо
лочной железы, секреция молока, выведение молока, состав и свойства
молока, регуляция секреции и выведения молока)
9

Вариант 21
1 Механизм мышечного возбуждения
2 Механизмы регуляции дыхания человека (центральный дыхательный механизм, хеморецепторы и хеморецепторные стимулы дыхания,
механорецепторы дыхательной системы, роль супрапонтинных структур)
Вариант 22
1 Функциональные группы мышц головы человека (жевательные и
мимические мышцы), анатомические и функциональные особенности
мимических мышц
2 Виды кровеносных сосудов и строение их стенок в зависимости
от выполняемой функции

Вариант 28
1 Физиология дыхания человека (легочная вентиляция и жизненная
емкость легких)
2 Особенности строения слизистого и мышечного слоя стенки всех
отделов пищеварительного тракта человека
Вариант 29
1 Особенности кровообращения в почках человека, произвольная
задержка мочеиспускания
2 Различия между железами внутренней и внешней секреции человека, опишите железы, одновременно выполняющие внутри - и
внешнесекреторную функцию, особенности действия гормонов
Вариант 30

Вариант 23
1 Функции скелета человека: механические и биологические
2 Электрокардиограмма и ее компоненты
Вариант 24
1 Различия между трубчатыми, губчатыми, плоскими, смешанными
и воздухоносными костями человека; различия в строении губчатого и
компактного вещества, закономерности их расположения
2 Регуляция работы сердца человека (внутриклеточная, межклеточная, внутрисердечная нервная, гуморальная, гипоталамическая, корковая, рефлекторная)
Вариант 25
1 Эритропоэз, лейкопоэз, тромбоцитопоэз
2 Мышца как орган
Вариант 26
1 Функции внутренних органов, общий принцип строения трубчатых (полых) и паренхиматозных органов
2 Кровообращение головного мозга человека, гипоксия головного
мозга
Вариант 27
1 Структура и функции почки человека
2 Мембранное пищеварение и всасывание
10

1 Функции и состав крови человека, понятие о гомеостазе
2 Половые железы человека
Вариант 31
1 Витамины, их классификация; понятие об авитаминозах, взаимосвязь витаминов и ферментов
2 Группы крови, резус - фактор его значение
Вариант 32
1 Состав и свойства желчи, ее значение в пищеварении
2 Характеристика большого и малого кругов кровообращения
человека
Вариант 33
1 Функции толстого кишечника человека, физиологическое значение бактериальной флоры толстых кишок
2 Теория мышечного сокращения, его энергетика
Вариант 34
1 Кровяное давление человека, его регуляция, методы регистрации
2 Характеристика водного обмена человека, его регуляция
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Вариант 35
1 Понятие о мышечном утомлении, причины снижения работоспособности мышц, коэффициент полезного действия
2 Механизм секреции слюнных желез человека, регуляция слюновыделения
Вариант 36
1 Лимфа и лимфообразование
2 Пищеварение в желудке человека, фазы желудочной секреции
Вариант 37
1 Скорость кровотока в различных отделах кровеносной системы
человека
2 Характеристика водорастворимых витаминов
Вариант 38
1 Тоны сердца человека и их происхождение
2 Значение водо - и жирорастворимых витаминов в обмене веществ
Вариант 39
1 Движение крови по сосудам, пульс
2 Понятие о мышечной работе, тонус мышц
Вариант 40
1 Понятие о нервно - мышечном аппарате, моторной единице,
одиночное и тетаническое сокращение мышц
2 Витаминоподобные соединения
Вариант 41
1 Кроветворные органы человека
2 Особенности строения мышечной оболочки пищеварительной
системы
Вариант 42
1 Печень, ее функции, строение кровоснабжение
2 Строение органов мочевой системы человека, микро - и макроструктура
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Вариант 43
1 Аорта, ее дуга и отходящие от нее сосуды
2 Производные передней кишки, строение, выполняемые функции
Вариант 44
1 Механизм дыхательных движений у человека
2 Плазма и сыворотка крови, их состав и физико - химические
свойства
Вариант 45
1 Сущность пищеварения, типы питания и пищеварения
2 Противосвертывающие системы крови человека, их значение
Вариант 46
1 Основные этапы биохимических превращений, энергетика мышечного сокращения
2 Проводящая система сердца человека, ее значение
Вариант 47
1 Дыхательная система человека, составные части, строение, функции
2 Производные средней кишки, строение, кровоснабжение, иннервация, выполняемые функции
i

Вариант 48
1 Мышцы груди человека, строение, функции
2 Строение артерий, вен, капилляров
Вариант 49
1 Мышцы спины человека, строение, функции
2 Система верхней и нижней полой вены
Вариант 50
1 Тазовый пояс человека, строение, функции, половые различия
таза
2 Вспомогательные аппараты мышц человека
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Контрольная работа 2 Физиология центральной нервной системы (ЦНС), физиология сенсорных систем и высшей нервной
деятельности (ВНД)
Вариант 1
1 Вегетативная нервная система (строение и функции) человека
2 Роль эмоций в организации поведения человека, эмоциональный
стресс
Вариант 2
1 Строение нервной ткани, выполняемые функции
2 Структурно - функциональная характеристика и роль сенсорных
систем человека, регуляция их деятельности
Вариант 3
1 Общая характеристика органов чувств, строение органа вкуса и
обоняния
2 Строение спинного мозга, сегмент спинного мозга, его
строение и функции
Вариант 4
1 Строение головного мозга человека (отделы)
кровоснабжение головного мозга
2 Теория функциональной системы

и их функции,

Вариант 5
1 Общая характеристика органов чувств человека, анатомия наружного, среднего и внутреннего уха
2 Строение и функции продолговатого мозга человека
Вариант 6
1 Зрительная сенсорная система человека
2 Рефлекс как основа активной деятельности нервной системы
Вариант 7
1 Структурно - функциональная характеристика ствола головного
мозга человека
2 Формы научения
14

Вариант 8
1 Нейрон - структурно - функциональная единица нервной ткани
2 Строение и функции среднего мозга человека
Вариант 9
1 Строение спинномозговых нервов
2 Потребности и мотивации, как ключевой момент в понимании
природы поведения человека
Вариант 10
1 Общее строение нервной системы человека
2 Вестибулярная сенсорная система человека

'

Вариант 11
1 Анатомия и физиология промежуточного мозга человека
2 Соматическая сенсорная система человека
Вариант 12
1 Базальные ганглии: строение, расположение, функции
2 Характеристика ассоциативных областей коры больших полушарий
человека
Вариант 13
1 Рефлекторные функции спинного мозга человека
2 Особенности высшей нервной деятельности человека
Вариант 14
1 Мозговые оболочки, образование и роль спинномозговой жидкости
2 Вкусовая сенсорная система человека
i

Вариант 15
1 Особенности действия гормонов гипофиза, эпифиз
2 Методы исследования высшей нервной деятельности, характеристика электроэнцефалограммы детей
Вариант 16
1 Гормоны щитовидной железы, половых желез и надпочечников,
влияние гипер - и гипофункции этих желез на психическое состояние и
поведение человека
2 Проводящие пути спинного мозга человека
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Вариант 17
1 Строение и функции конечного мозга человека
2 Обонятельная сенсорная система человека
Вариант 18
1 Физиологические основы сознания, сознание и асимметрия коры
2 Бодрствование и сон
Вариант 19
1 Межклеточная передача возбуждения
2 Структурная организация и связи мозжечка человека
Вариант 20
1 Причины возникновения мембранного потенциала покоя, механизм возбуждения нейрона
2 Вегетативная нервная система человека, структурно - функциональные отличия симпатической и парасимпатической частей вегетативной нервной системы
Вариант 21
1 Функциональная структура поведенческого акта
2 Функциональная асимметрия полушарий человека
Вариант 22
1 Спинно - мозговые и черепно - мозговые нервы, строение нервного волокна
2 Структурно - функциональные основы памяти
Вариант 23
1 Общая характеристика органов чувств человека, строение глаза,
функции вспомогательного аппарата глаза
2 Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций
Вариант 24
1 Механизм проведения потенциала действия
2 Характеристика двигательных систем ствола головного мозга человека
Вариапт 25
1 Торможение в центральной нервной системе человека, роль различных видов торможения
2 Желудочки головного мозга человека, их появление и роль
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Вариант 26
1 Морфо - функциональная организация коры больших
лушарий человека, корковый уровень регуляции движений
2 Принципы организации поведенческих реакций человека

по-

Вариант 27
1 Рефлекторная дуга соматического и вегетативного рефлекса, вегетативные рефлексы
2 Развитие речи и пластичность речевой функции в онтогенезе
Вариант 28
1 Активирующие системы мозга человека
2 Физиологические теории мотиваций
Вариант 29
1 Характеристика потенциала действия и механизм его возникновения
2 Характеристика сознания
Вариант 30
1 Высшие центры регуляции вегетативных функций
2 Роль эмоций в организации поведения, физиологическое выражение эмоций
Вариант 31
1 Условно - рефлекторная деятельность мозга человека
2 Формы индивидуального обучения
Вариант 32
1 Структурно - функциональная характеристика сенсорных систем человека, их общий принцип работы
2 Сравнительная характеристика кабельного и сальтаторного
видов проведения возбуждения
Вариант 33
1 Память, ее биологическое значение, классификации памяти
2 Проприорецептивная сенсорная система человека
Вариант 34
1 Структурно - функциональная организация рефлекторной дуги
2 Наследственно закрепленные формы поведения, нейрофизиологическая основа инстинктов
17

Вариант 35
1 Строение и функции белого вещества спинного мозга человека,
рефлексы спинного мозга
2 Эмоциональный стресс и его влияние на поведение и деятельность человека
Вариант 36
1 Структурные и функциональные теории сознания
2 Лобные доли мозга и регуляция психической деятельности человека
Вариант 37
1 Лимбическая система головного мозга
2 Физиологические процессы, лежащие в основе мышления, нарушения мышления у детей
Вариант 38
1 Черепно - мозговые нервы: локализация ядер и область иннервации
2 Биологические мотивации, как внутренние детерминанты поведения
Вариант 39
1 Двусторонняя симметрия в строении и функциональная асимметрия в работе больших полушарий
2 Условные рефлексы, их классификация и правила образования
Вариант 40
1 Физиологическое значение хеморецепции, вкусовая сенсорная
система
2 Нейрофизиологические аспекты речи (латерализация и центры
речи)
Вариант 41
1 Ретикулярная формация ствола головного мозга
2 Физиология цветного зрения, нарушение цветного зрения у человека
Вариант 42
1 Мембранный потенциал покоя и механизм его формирования
2 Методы изучения головного мозга
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Вариант 43
1 Роль гипоталамуса в регуляции эндокринной системы человека
2 Мышление и речь
Вариант 44
1 Морфофункциональная организация коры
2 Центральная обработка всех видов сенсорной информации
Вариант 45
1 Индивидуальные различия высшей нервной деятельности
2 Рецепторы и их классификация
Вариант 46
1 Осознаваемая и подсознательная деятельность мозга
2 Симпатическая нервная система, ее морфологическая и функциональная характеристика
Вариант 47
1 Парасимпатическая нервная система, ее морфологическая и функциональная характеристика
2 Слуховая сенсорная система человека, слабослышимость - причина речевых недостатков
Вариант 48
1 Проводящие пути головного мозга
2 Внешнее и внутреннее торможение условных рефлексов, значение торможения
Вариант 49
1 Гипоталамо - гипофизарная система
2 Структурно - функциональная организация рефлекторной дуги
Вариант 50
1 Железы внутренней секреции, участие гормонов в регуляции пове
дения человека
2 Биологическое значение сна, фазы сна и сновидения, роль ствола
мозга в механизмах сна, расстройства сна
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Законодательные материалы
Запись под заголовком
1 Канстытуцыя Рэспублики Беларусь 1994 года (са змян. i дап.)
[Тэкст] : прынята на рэсп. рэф. 24 лютап. 1996 г. : афц. тэкст. - Мн. :
Полымя, 2002. - 93 с.
2 Налоговый кодекс Республики Беларусь [Текст] : принят Палатой
представителей 15 нояб. 2002 г.; одобр. Советом Республики 2 декабр.
2002 г. (с измен, и доп. закона от 4 января 2007 г., № 205-3) //
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь-2007. №15,2/1302.
3 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Текст] : принят Палатой представителей 17 декаб. 2002 г.;
одобр. Советом Республики 2 апр. 2003 г. (с измен, и доп. закона от 3
декабря 2007 г., № 288-3) // Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь -2007. - № 291, 2/1385.
4 Инвестиционный кодекс Республики Беларусь [Текст] : принят
Палатой представителей 30 мая 2001 г.; одобр. Советом Республики 8
июня 2001 г. (с измен, и доп. закона от 18 июня 2006 г., № 159-3) //
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь-2006. №122,2/1256.
Законы
1 О бюджете Республики Беларусь на 2005 год [Текст] : закон
Республики Беларусь от 18 нояб. 2004 г., № 339-3'// Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2004. - № 189.
2 О государственной статистике [Текст] : закон Республики Беларусь от 28 нояб. 2004 г., № 345-3 // Гл. бухгалтер. - 2005. - № 5.
3 О защите прав потребителей [Текст] : закон Республики Бела
русь от 9 янв. 2002 г., № 90-3; по состоянию на 15 марта 2004 г. Мн.: Дикта, 2004. - 52 с.
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4 О нормативных правовых актах: закон Республики Беларусь от
10 янв. 2000 г., № 361-3 // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь.- 2000. -№ 5.
5 О гражданстве Республики Беларусь [Текст] : закон Республики
Беларусь от 1 авг. 2002 г., № 136-3 // Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь. - 2002. - № 88.
6 О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь [Текст] : закон Республики Беларусь от
3 июня 1993 г., № (с измен, и доп. от 19 июля 2005 г., № 41-3 ) //
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2005. № 121.
Декреты
1 О совершенствовании работы с населением [Текст] : декрет
Президента Республики Беларусь от 14 янв. 2005 г., № 2 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2005. - № 7.
2 О некоторых мерах по противодействию торговле людьми
[Текст] : декрет Президента Республики Беларусь от 9 марта 2005 г., №
3 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. -2005.№40.
Указы
1 О совершенствовании государственного регулирования аудиторской деятельности [Текст] : указ Президента Республики Беларусь
от 12 фев. 2004 г., № 67 // Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь. - 2004. - № 26.
2 О стимулировании в 2005 году развития промышленного производства [Текст] : указ Президента Республики Беларусь от 1 фев.
2005 г., № 57 // Вестник Мин-ва по налогам и сборам Республики
Беларусь. - 2005. - № 7-8.
Постановления
1 О программе совершенствования деятельности потребительской
кооперации на 2005-2010 годы [Текст] : постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 авг. 2004 г., № 1038 // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2004. - № 214.
2 О некоторых вопросах защиты прав потребителей [Текст] : постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 23 дек.
2004г., № 54 // Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь. - 2005. -№10.

Другие нормативные документы
1 Положение о порядке предоставления и возврата средств республиканского бюджета в виде бюджетного займа, бюджетной ссуды
[Текст] : утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 22 дек. 2004 г., № 1619 // Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь. - 2005. - № 1.
,
2 Инструкция о порядке изменения в 2005 году цен (тарифов) на
товары (работы, услуги), на которые в соответствии с действующим
законодательством осуществляется государственное регулирование
[Текст] : утв. постановлением Министерства экономики Республики
Беларусь от 30 нояб. 2004 г., № 257 // Гл. бухгалтер. Ценообразование. 2005. - № 1.
3 Инструкция о порядке отражения в бухгалтерском учете налога на
добавленную стоимость [Текст] : утв. постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 16 дек. 2003 г., № 176 // Гл.
бухгалтер. - 2004. - № 4.
4 Инструкция о порядке переоценки основных средств по состоянию
на 1 января 2005 года [Текст] : утв. постановлением Министерства
статистики и анализа Республики Беларусь от 24 дек. 2004 г., № 231 //
Гл. бухгалтер. - 2005. - № 1.
5 Межотраслевая типовая инструкция по охране труда при работе с
персональными компьютерами [Текст] : утв. постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30
нояб. 2004 г., № 138 // Бюллетень Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь. - 2005. - № 2.
6 Программа «Качество» Гомельской области на 2004 -2006 го
ды [Текст] : утв. решением Гомельского областного Совета депута
тов от 27 авг. 2004 г., №10 // Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь. - 2004. - № 153. - С. 7-10.
Архивные документы
1 Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги
1896) [Текст] // Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ).
-Фонд454.-Оп.З.-Д.21.-Л. 18-19.
2 Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Минской
губернии (имеются планы имений) 1884-1918 гг. [Текст] // Централь
ный исторический архив Москвы (ЦИАМ). - Фонд 255. - Оп.1.Д.802-1294, 4974-4978, 4980-4990,4994-5000, 5015-5016.
Книги одного автора
1 Смыкоуская, В. I. Беларуская лггаратура. 6 клас. Рознаузроуневыя
заданii [Тэкст] : дапаможшк
для настаунжау агульнаадукацыйных
устаноу / В. I, Смыкоуская.,- Мн. : Аверсэв, 2005.-208 с.
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2 Савицкий, А. А. Основы ценообразования [Текст] : учеб. пособие
для вузов / А. А. Савицкий. - Мн. : ДизайнПро, 2004. - 119 с.
3 Гоголь, Н. В. Петербургские повести. Пьесы [Текст] /Н. В. Гоголь;
[сост., коммент. В. А. Воропаева]. - М. : Дрофа: Вече, 2004. -365 с.
4 Глинка, Н. Л. Общая химия [Текст] : учебное пособие для вузов
/ Н. Л. Глинка. - Л. : Химия, 1987. - 702 с.
5 Семенов, В. В. Философия : итог тысячелетий. Философская
психология [Текст] / В. В. Семенов. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. 64 с.
Книги двух и трех авторов
1 Старовойтов, М. И. Гомельский государственный университет
имени Ф. Скорины. Исторический очерк [Текст] : науч. изд. / М. И.
Старовойтов, А. И. Зеленкова, М. П. Савинская. - Гомель: ГГУ им. Ф.
Скорины, 2005.-359 с.
2 Михайлушкин, А. И. Экономика [Текст] : учеб. для вузов / А. И.
Михайлушкин, П. Д. Шимко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш.
шк., 2004. - 488 с.
3 Агафонова, Н. Н. Гражданское право : [Текст] учеб. пособие
для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушакова; под
общ. ред. А. Г. Калпина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрист,
2002. - 542 с.
Бахвалов, Н. С. Численные методы : [Текст] учеб. пособие для физ.мат. специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М.
Кобельков; под общ. ред. Н. И. Тихонова. - 2-е изд. - М. : Физмалит:
Лаб. базовых данных; СПб. : Нев. диалект, 2002. - 630 с.
Книги четырех и более авторов
1 Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для студ. экон. вузов /
Н. Е. Заяц [и др.]; под общ. ред. Н. Е. Заяц. - Мн. : Выш. шк., 2004. -302
с.
2 Основы идеологии белорусского государства [Текст] : учеб,метод. пособие для вузов / В. В. Шинкарев [и др.]. - Мн. : БГПУ, 2004.150 с.
3 История России [Текст] : учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. Н. Быков [и др.] ; отв. ред. В. Н. Сухов, при участии Т.
А. Суховой. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : СПбЛТА, 2001. -231с.
4 Практикум по неорганической химии [Текст] : учеб. издание для
вузов / В. П. Зломанов [и др.]. - М. : Изд-во МГУ, 1994. - 354 с.
5 Исследование рынка труда в Беларуси [Текст] / Д. И. Ванеев [и
др.]; под общ. ред. Д. И. Ванеева. - Мн. : НИИ труда, 2001. - 108 с.
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6 Введение в литературоведение [Текст] : учеб. пособие для вузов по
направлению и специальности «Филология» /Л. В. Чернец [и др.]; под
ред. Л. В. Чернец. - М. : Высшая школа, 2004. - 679 с.
Книги без авторов
1 Бухгалтерский учет и контроль в Республике Беларусь [Текст] : сб.
нормат. актов. -Мн. : Амалфея, 2004.-512 с.
2 Вяселле на Гомелыпчыне [Тэкст] : фальклорна-этнаграф1чны зб. /
уклад., уступны арт., рэд.: I. Ф. Штэйнер, В. С. Нбвак. - Мн.: ЛМФ
"Неман", 2003.-470 с.
3 Золотой ключик: сказки рос. писателей [Текст] / сост. И. Полякова. - М. : Оникс, 2001.-381 с.
4 Налог на добавленную стоимость [Текст]. - 7-е изд., перераб. -Мн.
: Информпесс, 2004. - 147 с.
5 Менеджмент [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. ВВ.
Лукашевича, Н. И. Астаховой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-255 с.
Сборники научных трудов
1 Слова i час: Навуковыя чытанш, прысвечаныя памящ прафесара У.
В. Ашчэню [Тэкст] : зб. навук. артыкулау: у 2 ч, / адк. рэд. А. А.
Станкевiч. - Гомель: ГДУ iM. Ф. Скарыны, 2003. Ч. 1-277 с. Ч. 2 - 245 с.
2 Потребительская кооперация: теория, практика. Проблемы и пер
спективы развития [Текст] : сб. науч. тр. / Белкоопсоюз, Бел. торг.-экон.
ун-т. - Гомель: Бел. торг.-экон. ун-т., 2004. - 236 с.
Материалы конференций
1 Воспитательный процесс в высшей школе России //
Международная науч.- практическая конф. (2001; Новосибирск).
Межвузовская научно-практическая конференция «Воспитательный
процесс в высшей школе России», 26-27 апр. 2001 г. [Текст] : [посвящ.
50-летию НГАВТ: материалы] /редкол. : А. Б. Борисов [и др.]. –
Новосибирск :НГАВТ,2001.-157с.
2 Старообрядчество как историко-культурный феномен // Международная науч.- практическая конф. (2003; Гомель). Международная
научно-практическая конференция «Старообрядчество как историкокультурный феномен», 27-28 февр. 2003 г. [Текст] : материалы /
редкол. О. Г. Ященко (гл. ред.), О. А. Макушников, А. А. Станкевич. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2005. - 359 с.
3 Война в славянской литературе // Международная научная конф.
(2005, Гомель). Международная научная конференция «Война в сла29

вянской литературе», 18-19 мая 2005 г. [Текст] : [посвящ. 60-летию
Великой Победы и 75-летию Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины : сборник материалов] / сост. И. Н. Афанасьев,
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Мозырь : Белый ветер, 2006. 402 с.
4 Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Отчетная археологическая сессия (2002). Отчетная археологическая сессия за 2002 год
[Текст] : тез. докл. / Гос. Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 201.62 с.
Устав
Белорусский проф. союз работников здравоохранения. Устав Белорусского профессионального союза работников здравоохранения
[Текст] : [принят в новой ред. V Пленумом Респ. ком. профсоюза работников здравоохранения 27 апр. 1999 г. : доп. и изм. в Устав внес. VI
Пленумом Респ. ком. Белорус, профсоюза работников здравоохранения
29 нояб. 2002 г.]. - Мн., 2002. - 22 с.
Правила
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов [Текст] : [утв. Госпроматомнадзором Беларуси 22.08.94 : с изм.
и доп., утв. Проматомнадзором 30.06.2000]. - 3-е изд. - Мн. : Диэкос,
2003.-217 с.
Стандарт
Запись под заголовком
1 СТБ ИСО 14031-2003 (180 14031:1999, ЮТ). Управление окружающей средой. Оценка экологической эффективности. Общие требования [Текст]. - Введ. 01.05.04. - Мн. : БелГИСС : Госстандарт Беларуси, 2004. - 26 с.
2 ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления. - Введ. 2003-01-01. - Мн. : Бел
ГИСС, 2002. - 16 с.
Запись под заглавием
1 Безопасность оборудования. Термины и определения: ГОСТ ЕН
1070-2003. - Введ. 01.09.04. — Мн.: Межгос. совет по стандартизации,
метрологии и сертификации : Белорус, гос. ин-т стандартизации и
сертификации, 2004. - 21 с.

2 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные
параметры и типы соединений. Технические требования: ГОСТ Р
517721-2001.-Введ. 2002-01-01.-М. : Изд-во стандартов, 2001.27 с.
Депонированные научные работы
1 Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями
в регионе [Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т экономики
города. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, №
139876.
2 Влияние деформации и больших световых потоков на люминесценцию монокристаллов сульфида цинка с микропорами / В. Г. Клюев
[и др.]; Воронеж, ун-т. - Воронеж, 1993. - 14 с. у Деп. в ВИНИТИ
10.06.93, № 1620-В93 // Журн. приклад, спектроскопии. - 1993. - Т. 59,
№3-4.-С. 368.
Составные части документов
1 Шамякша, Т. М1фалагема сусветнага дрэва як код
прасторавачасавых працэсау у фальклоры (на матэрыяле замоу) [Тэкст]
/ Т. Шамякша, М. Афонша // М1фалопя - фальклор - лiтаратура:
праблемы паэтыю: [зб. навук. арт.]. - Мн., 2003. - С. .200-211.
2 Ярмоленко, А. С. Минимаксное оценивание при неизвестных
корреляционных моментах в коррелатном способе уравнивания
[Текст] // Геодезическое и информационное обеспечение земельного
кадастра : сб. науч. тр. Белорус гос. с.-х. акад. - Горки, 2003. С. 4-8.
Из периодических изданий
1 Бадуеу, А. I. Спартыуны калейдаскоп: nocnexi i перспектывы :
[гутарка з гал. трэнерам нац. лёгкаатлет. зборнай Беларуси А. Т.
Балуевым / запюау У. Старасценка] // Крынща. Славян, свет. -2003.-№
10.
2 Бутэв1ч, А. А самых лепшых час не беражэ [Тэкст] : [успамшы пра
паэтэсу Яугенпо Яшшчыц] / Анатоль Бутэв1ч // JliM. - 2003. - 21 л 1
стап. (№ 47).
3 Грыль, Ф. С. Мастак фантастычнага рэал1зму [Тэкст] : уплыу лгг.
па творчасць графжа В. Славука / Ф.С. Грфль; пер. з ням. Г. Скакун
//Дзеяслоу.-2003.-№4.
4 Дзюбак, М. На мопльшку [Тэкст] : цыкл вершау / Марыя Дзюбак //
Настаун. газ. - 2004. - 31 студз.
5 Каль, С. Язык i мова - рабочы матэрыял Себасцяна Каля [Тэкст] :
[гутарка з ням. палам] / гутарыу I. Св1рын // Культура. -2004.-24-30
студз. (№4).
6 Рахленка, В. 3. Валяшпиа Рахлепка: «Шукаю у вачах дзяцей сонейка» [Тэкст]: [ясльсад № 353 г. Мшска] // Пралеска. - 2004. - № 5.

Авторефераты диссертаций
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