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Воспитание. Обучение. Образование 
 

 

37 

К 642 

Кондратьева, Инга Петровна. 

Основы педагогического мастерства : учеб. пособие для 

студ. учреждений высш. образования по пед. спец. / И. П. 

Кондратьева, Е. И. Бараева. - Минск : РИВШ, 2018. - 231 с. 

ч.з. -1 экз. 

В учебном пособии рассматриваются различные аспекты 

педагогического мастерства, раскрываются сущностные 

характеристики и специфика педагогической деятельности, 

требования к профессионализму педагога, содержание и 

структура педагогического мастерства, критерии, показатели 

и уровни его сформированности. Особое внимание уделено 

вопросам психологической готовности педагога к профессиональной 

деятельности, мастерству педагогического проектирования, инновационно-

педагогической деятельности, профессиональному саморазвитию педагога и 

педагогическому творчеству. 
 

37 

К 683 

Король, Андрей Дмитриевич. 

Эвристический урок. Результаты, анализ, рефлексии. Как 

разработать и провести эвристический урок : метод. 

пособие / А. Д. Король. - 2-е изд., стер. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2018. - 223 с.  

ч.з. -1 экз., аб. – 4 экз. 

В пособии раскрываются технологии осуществления 

эвристического обучения в учреждениях образования. 

Рассматривается проблема проектирования и реализации 

принципа человекосообразности в образовании посредством 
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диалога. Уделено внимание главной методологической, содержательной и 

методической составляющей образовательного процесса - вопросу ученика. 

Приводятся примеры поурочных разработок современных уроков (урока-диалога, 

интернет-урока, урока в форме дистанционной олимпиады, студенческой 

конференции и др.). Анализируются часто встречающиеся ошибки при 

разработке заданий и уроков. Для учителей общеобразовательных школ, 

преподавателей учреждений среднего специального и высшего образования, 

студентов педагогических специальностей.  

 

Природа. Охрана природных ресурсов 
504 

E 58 

Environmental Radiochemical Analysis IV / ed. by Peter 

Warwick. - Cambridge : RSC Publishing, 2011. - 206 c  

ч.з. -1 экз. 

 
 

 

Химия. Кристаллография. Минералогия 
543 

К 202 

Капиллярный электрофоретический анализ : учеб.-метод. 

пособие / В. А. Винарский [и др.]. - Минск : Колорград, 

2018. - 90 с.  

ч.з. -1 экз., аб. – 34 экз. 

В пособии изложены основные положения теории 

капиллярного электрофоретического анализа, варианты 

метода, аппаратура, области применения. Рассмотрены 

вопросы влияния различных факторов на четкость 

разделения компонентов анализируемой пробы. Приведены 

используемые на практике методы идентификации 

исследуемых соединений, приѐмы количественного анализа, примеры разделений 

компонентов различных по своему составу анализируемых проб. 
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543 

С 114 
Сhemistry and Water : The Science Behind Sustaining the 

World's Most Crucial Resource / ed. by Satinder Ahuja. - 

Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2017. - xviii, 649 c. 

ч.з. -1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 
544 

R 31 

Recent Trends in Radiation Chemistry / ed. James F. 

Wishart, B. S. M. Rao. - New Jersey [etc.] : World Scientific, 

2010. - xxvi,607 c. 

ч.з. -1 экз. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Инженерное дело. Техника в целом 
621.0 

L 75 

Lin, Chien C. 

Radiochmical Technology in Nuclear Power Plants / Chien C. 

Lin ; Vallecitos Nuclear Center, GE Nuclear Energy. - La 

Grange Park : American Nuclear Society, 2013. - xii, 295 c.  

ч.з. -1 экз. 

 

 

 

 

 

 
621.0 

M 39 

Materials and Water Chemistry for Sypercritical Water-cooled 

Reactors / David Guzonas [et al.]. - Cambridge : Elsevier : 

Woodhead Publishing, 2018. - xiii, 264 с. 

ч.з. -1 экз. 
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621.0 

W 68 

Wiles, Donald R. 

The Chemistry of Nuclear Fuel Waste Disposal / Donald R. 

Wiles. - Montreal : Polytechnic International Press, 2002. - 

xviii, 182 c. 

ч.з. -1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

Различные отрасли промышленности и ремёсел 
678 

Ш 658 

Шишонок, Маргарита Валентиновна. 

Полимерные материалы медицинского назначения : учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. образования по спец. 

"Химия лекарственных соединений", "Фундаментальная 

химия", "Химия (по напр.)" / М. В. Шишонок. - Минск : 

РИВШ, 2018. - 271 с. 

ч.з. -1 экз., аб. – 49 экз. 

В учебном пособии содержится информация по 

интерполимерным реакциям, лекарственным полимерам, 

композициям, вспомогательным соединениям, эндопротезам, 

шовным нитям, сорбентам и материалам медико-

технического назначения. Пособие представляет собой аналитический обзор, 

трактующий получение, структуру, свойства и применение соединений и 

материалов с привлечением знаний по химии, кристаллохимии и биохимии, 

фармацевтической и физической химии. Отличительные черты издания – 

включение научных работ автора, авторских иллюстрированных обзоров 

патентов, глоссария, указателя формул и названий полимеров, единообразное 

оформление химических и математических формул. 

 


