Английский язык. Аудиопрактикум = Listening Practice
for School-Leavers : для школьников и абитуриентов / И. И.
Панова [и др.]. - 3-е изд., стер. - Минск : Вышэйшая школа,
2013. - 223 с.
Содержит систему упражнений, направленных на обучение
пониманию речи на слух. Для абитуриентов и школьников, которые
готовятся к сдаче устного выпускного экзамена по английскому языку,
преподавателей, а также всех желающих совершенствоваться в английском языке.

Английский язык. Социальное общение = English. Social
communicatio
:
учебное
пособие
с
электронным
приложением: допущено Министерством образования
Республики Беларусь для студентов учреждений высшего
образования по неязыковым специальностям. В 2 ч. Ч. 1 / Е.
В. Макарова [и др.] ; ред.: Е. В. Макарова, Е. В. Савич, И. Ф.
Ухванова. - Минск : БГУ , 2012. - 222 с.
Учебное пособие реализует принципы дискурсного подхода в преподавании
иностранного языка, разработанного кафедрой английского языка и речевой
коммуникации БГУ совместно с кафедрой русской философии Вильнюнского
университета. Издание направленно на развитие навыков и умений общения, написания
эссе, подготовки презентаций, преподавание экскурсий и др.

Архипов Д.В. Практикум по грамматике современного
английского языка (имя существительное) : для студентов
факультета иностранных языков / Д. В. Архипов ;
Учреждение образования "Брестский государственный
университет имени А.С. Пушкина". - Брест : БрГУ имени А.С.
Пушкина, 2012. - 49 с.
Цель практикума является формирование у студентов
грамматической компетенции, совершенствование умений и навыков грамотного
оформления речи. Практикум содержит тренировочное упражнение на выработку
речевых автоматизмов употребления имен существенных в английском языке, в том
числе в устойчивых и идиоматических выражений. Издание адресовано студентам
факультета иностранных языков.

Английский язык для математиков = English Course for
mathematicians : пособие для студентов I курса механикоматемати-ческого факультета / Л. К. Бизюк [и др.]. - Минск
: БГУ , 2012. - 99 с.
Пособие содержат математические тексы и упражнения,
направленные на развитие и закрепление навыков практического
владения специализированной лексикой и основными разделами
английской грамматики.

Земецкая Л.К. Конспект по английскому языку.
Грамматика. Лексика = "My English Summary. Grammar.
Vocabulary" : пособие для учащихся учреждений общего
среднего образования / Л. К. Земецкая. - 4-е изд. - Мозырь :
Белый ветер, 2013. - 118 с.
Пособие
представляет
собой
своего
рода
школьный
энциклопедический справочник, охватывающий различные аспекты
освоения устной и письменной практики английского языка, содержит материал,
способствующий развитию лексико-грамматических навыков учащихся, и предназначен
для систематизации, обобщения и повторения пройденного, для подготовки к экзамену и
централизованному тестированию.

Английский для биологов = English for Biology : пособие
для студентов заочного отделения / Т. И. Карлович [и др.]. Минск : БГУ , 2012. - 131 с.
Пособие предназначено для студентов биологического факультета
заочного отделения устной и письменной английской речи.

Карневская Е.Б.
Учимся слушать и понимать
английскую речь = Learning to Listen : учебное пособие:
утверждено Министерством образования Республики
Беларусь для студентов высших учебных заведений по
специальности "Современные иностранные языки" с
аудиоприложением (CD) / Е. Б. Карневская, Н. А. Павлович, В.
В. Лопатько. - 5-е изд. - Минск : АВЕРСЭВ, 2013. - 288 с. (Учебник высшей школы).
Пособие направленно на развитие навыков смыслового восприятия звучащей
английской речи. Оно содержит систему упражнений, позволяющую выработать умения,
необходимые для выделения основной информации и распознания существенных
деталей при прослушивании аутентичного текста. Предназначено для студентов младших
курсов университетов и колледжей, изучающих английский язык как основную
специальность. Оно также может быть полезно для разных категорий лиц, изучающих
английский язык.

Обучение чтению на материале романа Джейн
Остин "Гордость и предубеждение" : практикум для
студентов I курса филологического факультета / сост.: О.
Н. Мышелова, Т. В. Кривогина ; ред. Н. Н. Нижнёва. - Минск :
БГУ , 2012. - 70 с.
Широкий выбор упражнений позволяет учитывать при обучении
индивидуальные особенности студентов. Методика подачи материала
способствует приобретению учений самостоятельной работы с текстом.
Практикум ориентирован на формирование у обучаемых свободного владения языком.

Модальные глаголы = Modal verbs : сборник учебных
материалов для студентов II курса лингвистических
специальностей учреждений высшего образования /
Министерство образования Республики Беларусь, УО
"Барановичский государственный университет" ; сост. В.
М. Ивановский. - 2-е изд., стереотип. - Барановичи : РИО
БарГУ, 2013. - 153[7] с.
Автор-составитель ставит целью эффективно организовать
изучение одной из интереснейших и сложнейших тем морфологии английского языка —
модальных глаголов. Особое внимание уделяется употреблению различных форм
инфинитива после модальных глаголов, что, по мнению автора, поможет преодолению
трудностей, традиционно возникающих у студентов при изучении данной темы.

Английский язык (контрольные задания) = The English
Language.
Proficiency
Evaluation
Tests
:
пособие:
рекомендовано УМО по образованию в области
информатики и радиоэлектроники для студентов второй
степени высшего образования / Т. Г. Шелягова [и др.] ;
Министерство
образования
Республики
Беларусь,
Учреждение образования "Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники". - Минск : БГУИР, 2013. 84 с.
Контрольные задания (тесты) предназначены для студентов второй ступени
высшего образования и направлены на комплексную проверку уровня владения
материалом.

Развитие навыков чтения и устной речи на
английском языке = Reading and Speaking Skills Development in
English : пособие: рекомендовано УМО по образованию в
области
информатики
и
радиоэлектроники
для
специальностей, закрепленных за УМО / Н. И. Дубовец [и др.]
; Министерство образования Республики Беларусь,
Учреждение образования "Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники". - Минск : БГУИР, 2013. 68 с.
Пособие предназначено для студентов первой ступени всех форм обучения.
Основной целью являются подготовка студентов к практическому владению английским
языком как в области чтения профориентированной литературы, так и в области устной
речи в соответствии с типовой программой по иностранным языкам.

Шишковец Л.С.
Английский
язык. Модуль
"Сельскохозяйственная техника" : пособие для студентов
ФТС в АПК, ИТФ и АМФ / Л. С. Шишковец, Н. Н. Риняк ;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, Учреждение образования Белорусский
государственный аграрный технический университет. Минск : БГАТУ, 2013. - 68 с.

Душевский А.А. Испанский язык для экономистов =
Espanol para economistas : учебное пособие: допущено
Министерством образования Республики Беларусь для
студентов
учреждений
высшего
образования
по
экономическим специальностям / А. А. Душевский, Е. В.
Дыро, М. Н. Мардыко. - Минск : БГЭУ, 2012. - 145 с.
В учебном пособии, состоящем из девяти глав, тематика которых
соответствует различным аспектам функционирования предприятия, представлен
материал, необходимый для решения разнообразных задач коммуникации в
профессиональной сфере; содержатся информация о бизнес-среде Испании, типичные
ситуации общения, задания на развитие навыков делового письма, примеры деловой
корреспонденции, коммуникативные упражнения практической направленности,
ролевые игры. Для студентов младших курсов дневного отделения и старших курсов
заочного отделения экономических вузов и факультетов.

Мисуно Е.А. Английский язык: основы перевода :
пособие:
рекомендовано
учебно-методическим
объединением по лингвистическому образованию для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 1-21 06 01 "Современные иностранные
языки (по направлениям)" и 1-23 01 02 "Лингвистическое
обеспечение
межкультурных
коммуникаций
(по
направлениям)" / Е. А. Мисуно, Н. Г. Брейво, Н. А. Рыбка. Минск, 2013. - 224 с.
Пособие предназначено для начального этапа обучения переводу и ставит свей
целью формирование базовых умений и навыков, необходимых для преобразования
исходного текста в текст перевода. В пособии рассматриваются типы словарных
соответствий, роль контекста в выявлении значения слова, анализируются основные
переводческие приемы и виды переводческих трансформаций.

Калилец Л.М.
Английский язык для юристов и
экономистов = English for students of laf and economics :
пособие / Л. М. Калилец. - Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина,
2013. - 99 с.
Пособие составлено в соответствии с программой по иностранным
языкам для неязыковых специальностей университета и направлено на
обучение всем видам речевой деятельности на профессионально
ориентированной основе. Может быть использования для аудиторной
работы под руководством преподавателя и для совершенствования
знаний английского языка самостоятельно. Издание адресовано студентам юридического
факультета, специализирующимся в области права и бизнес-администрирования.

Контрольные работы по русскому языку для
слушателей
подготовительного
отделения
и
подготовительных курсов / И. А. Сокольчик [и др.]. - Минск :
БГУ , 2013. - 115 с.
Даны контрольные задания по всем разделам школьного курса
русского языка для проверки уровня знаний по предмету при подготовке
к сдаче вступительных экзаменов в форме централизованного
тестирования.

Калилец Л.М. Краски родной страны = Colors of my
native country : пособие для студентов I курса неязыковых
специальностей вузов / Л. М. Калилец. - Брест : БрГУ им.
А.С. Пушкина, 2013. - 79 с.
Материал пособия — тексты об истории, о государственном
устройстве и культуре Беларуси – может быть эффективно использован
как на занятиях, так и для самостоятельной внеаудиторной работы
студентов.
Издание адресовано студентам I курса специальностей
вузов, а также широкому кругу лиц, изучающих английский язык.

Веренич Н.И. Немецкий язык для специалистов
агропромышленного комплекса : учебное пособие :
допущено Министерством образования Республики
Беларусь для учащихся учреждений образования,
реализующих образовательные программы среднего
специального и профессионально-технического / Н. И.
Веренич. - Минск : Беларусь, 2013. - 304 с.
Для учащихся учреждений образования, реализующих
образовательные программы среднего специального и профессионально-технического
образования по сельскохозяйственным специальностям.

Немецкий
язык
:
тексты,
упражнения
и
терминологический словарь для студентов I и II курсов
лесотехнических
специальностей
/
Учреждение
образования
"Белорусский
государственный
технологический университет " ; сост.: Т. С. Коженец, Н. А.
Козловская, Д. В. Старченко. - Минск : БГТУ, 2013. - 75 с.
Издание представляет собой комплекс аутентичных текстов по
лесоводческой тематике и имеет целью развитие и совершенствование у студентов
коммуникативных навыков в ситуациях профессионально-ориентированного общения и
использования специальных терминов в устной речи, углубление знаний в области
лексики, обучение аннотированию и реферированию. Пособие может использоваться как
на аудиторных занятиях, так и для организации самостоятельной работы студентов.

Примак Т.П. Французский язык. Поэтический текст
и особенности его перевода : учебное пособие: допущено
Министерством образования Республики Беларусь для
студентов учреждений высшего образования по
специальности "Современные иностранные языки
(перевод)" / Т. П. Примак, П. И. Примак. - Минск :
Вышэйшая школа, 2012. - 83 с.
Представляет обучающий курс по мастерству литературного
перевода. Состоит из переводов французской поэзии на русский язык
и произведений белорусских и русских авторов на французский язык. Дидактическая
часть содержит практические упражнения по сравнительному анализу переводов на
основе данных стихотворений. В приложении представлены биографии авторов и
глоссарий терминов по стихосложению. Для студентов учреждений высшего образования.

Английский язык. Стратегии понимания текста =
Developing strategies in reading comprehension : учебное
пособие:
допущено
Министерством
образования
Республики Беларусь для студентов высших учебных
заведений по специальности "Современные иностранные
языки". В 2 ч. Ч.1 / Е. Б. Карневская [и др.] ; ред. Е. Б.
Карневской. - 3-е изд., перераб. - Минск : Вышэйшая школа,
2013. - 320 с.
Учебное пособие, предназначенного для развития навыков чтения
и смыслового восприятия текста различных стилистических и жанровых видов. Каждая
тема содержит 2-3 раздела, которые включают урок для аудиторных занятий и урок на
основе внеаудиторной деятельности. Уроки содержат тексты, задания по чтению и
восприятию, материал для анализа текста и послетекстовые упражнения.

Учим английский: работаем с видеоматериалами =
Learning English through movies : пособие для студентов
филологического факультета / сост. Н. Н. Нижнева [и др.].
- Минск : БГУ , 2012. - 88 с.
Содержит
методические
рекомендации
по
работе
с
видеоматериалами. Представлены речевые и условно-речевые задания
к фильмам, предлагаем для просмотра.

Английский язык. Стратегии понимания текста =
Developing strategies in reading comprehension : учебное
пособие: допущено Министерством образования Республики
Беларусь для студентов высших учебных заведений по
специальности "Современные иностранные языки". В 2 ч. Ч.2
/ Е. Б. Карневская [и др.] ; ред. Е. Б. Карневской. - 3-е изд.,
перераб. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 255 с.
Учебное пособие, предназначенного для развития навыков чтения и
смыслового восприятия текста различных стилистических и жанровых видов. Каждая тема
содержит 2-3 раздела, которые включают урок для аудиторных занятий и урок на основе
внеаудиторной деятельности. Уроки содержат тексты, задания по чтению и восприятию,
материал для анализа текста и послетекстовые упражнения.

