
1 Название дисциплины Русский язык как иностранный. Профессионально 

ориентированное владение языком. Модуль 

гуманитарных дисциплин 

2 Курс обучения  Подготовительный  

3 Семестр обучения I; II 

4 Количество кредитов 3  

5 ФИО лектора  Хальпукова Е.Л. 

6 Цель изучения дисциплины Формирование коммуникативной компетенции 

иностранных слушателей в учебной и учебно-

профессиональной сферах деятельности для 

дальнейшего обучения на гуманитарных 

факультетах высших учебных заведений 

Республики Беларусь. 

7 Пререквизиты Русский язык как иностранный. Модуль общего 

владения языком. Элементарный уровень 

владения языком. 

8 Содержание дисциплины Русский язык как иностранный. Профессионально 

ориентированное владение языком. Модуль 

гуманитарных дисциплин. I сертификационный 

уровень владения языком. 

9 Типовая программа Русский язык как иностранный: типовая учебная 

программа по учебной дисциплине для 

иностранных слушателей подготовительных 

факультетов и отделений учреждений высшего 

образования: утверждено Министерством 

образования Республики Беларусь 01 июля 2020 

г., регистрационный № ТД-Д. 386 / тип. / 

С.И. Лебединский, Г.Г. Гончар, Е.В. Кишкевич [и 

др.]; под ред. С.И. Лебединского. – Минск: БГУ, 

2020. – 85 с. [Электронный ресурс].  

10 Учебные программы Хальпукова, Е.Л. Русский язык как иностранный. 

Профессионально ориентированное владение. 

Модуль гуманитарных дисциплин: Учебная 

программа для иностранных граждан, 

осваивающих образовательные программы 

подготовки к поступлению в учреждения высшего 

(среднего специального) образования Республики 

Беларусь. УД - 49 ФДО/уч. / Е.Л. Хальпукова. – 

Минск: БГУ, 2020.  

11 ЭУМК Зайцева, Л.А. Русский язык как иностранный. 

Модуль профессионально ориентированного 

владения языком (гуманитарный профиль). I 

сертификационный уровень: электронный 

учебно-методический комплекс для слушателей 

подготовительного отделения для иностранных 

граждан факультета доуниверситетского 

образования БГУ / Л.А. Зайцева, Ж.В. Проконина; 

БГУ, Фак. доуниверситетского образования, Каф. 

русского языка как иностранного и 

общеобразовательных дисциплин. – Минск: БГУ, 

2019. – 136 с.  

12 Рекомендуемая литература Гринцевич, Н.П. Русский язык как иностранный. 

Модуль профессионально ориентированного 

владения языком: профиль: языкознание, 

литературоведение, журналистика. Введение в 
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литературоведение: учеб.-метод. пособие / 

Н.П. Гринцевич, Д.Ф. Клебанов, 

Ж.В. Проконина. – Минск: БГУ, 2015. – 88 с. 
 

Диагностические тесты речевого развития по 

русскому языку как иностранному: первый 

сертификационный уровень – уровень пороговой 

коммуникативной достаточности: учеб.-метод. 

пособие для иностр. студентов фак. 

доуниверситет. образования БГУ/ Е.В. Кишкевич 

[и др.]. – Минск: БГУ, 2011.–  224 с.  

13 Контрольно-измерительные 

материалы 

Наумчик, Р.П. Русский язык как иностранный. 

Модуль профессионально ориентированного 

владения языком. Профиль: гуманитарный 

[Электронный ресурс]: контрол.-измер. 

материалы / Р.П. Наумчик, Л.А. Зайцева, 

Ж.В. Проконина. – Минск: БГУ, 2018. – 144 с.  

14 Методы преподавания Диалогово-эвристический, практико-

ориентированный, учебной дискуссии, 

группового обучения, наглядный 

15 Язык обучения Русский 

16 Условия (требования), 

текущий контроль 

Контрольная работа – 2 (письменный тест, 

говорение) 

17 Форма итоговой аттестации Зачет (письменный тест) 
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1 Название дисциплины Русский язык как иностранный. 

Профессионально ориентированное владение 

языком. Модуль экономических дисциплин. 

2 Курс обучения  Подготовительный  

3 Семестр обучения I; II 

4 Количество кредитов 3 

5 ФИО лектора  Болотникова С.Н. 

6 Цели изучения дисциплины Основная цель – реализация требований 

образовательной программы подготовки 

иностранных слушателей к поступлению в УО 

РБ по русскому языку как иностранному в  

соответствии со  стандартными требованиями 

Типовой учебной программы; достижение 

иностранными обучающимися уровня 

коммуникативной, речевой и языковой 

компетенции в учебно-профессиональной сфере 

деятельности, который позволит им продолжить 

обучение по избранной специальности на 

экономических факультетах УО РБ, в том числе 

на экономическом факультете БГУ. 

7 Пререквизиты Русский язык как иностранный. Модуль общего 

владения языком. Элементарный уровень 

владения языком. 

8 Содержание дисциплины Русский язык как иностранный. 

Профессионально ориентированное владение 

языком. Модуль экономических дисциплин. I 

сертификационный уровень владения РКИ. 

9 Типовая программа Русский язык как иностранный: типовая учебная 

программа по учебной дисциплине для 

иностранных слушателей подготовительных 

факультетов и отделений учреждений высшего 

образования: утверждено Министерством 

образования Республики Беларусь 01 июля 

2020 г., регистрационный № ТД-Д. 386 /тип. / 

С.И. Лебединский, Г.Г. Гончар, Е.В. Кишкевич 

[и др.]; под ред. С.И. Лебединского. – Минск: 

БГУ, 2020. – 85 с. [Электронный ресурс]. 

10 Учебные программы Русский язык как иностранный. 

Профессионально ориентированное владение 

языком. Модуль экономических дисциплин: 

Учебная программа для иностранных граждан, 

осваивающих образовательные программы 

подготовки к поступлению в учреждения 

высшего (среднего специального) образования 

Республики Беларусь. УД – 50 ФДО/уч. от 

30.06.2020 / С.Н. Болотникова, Н.Е. Бовдей, 

Т.М. Сушинская. – Минск: БГУ, 2020.  

11 ЭУМК – 
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 12 Рекомендуемая литература  Диагностические тесты речевого развития по 

русскому языку как иностранному: первый 

сертификационный уровень – уровень 

пороговой коммуникативной достаточности: 

учеб.-метод. пособие для иностр. студентов фак. 

доуниверситет. образования БГУ/ 

Е.В. Кишкевич [и др.]. – Минск: БГУ, 2011.–  

224 с. 

13 Контрольно-измерительные 

материалы 

Бовдей, Н.Е. Русский язык как иностранный. 

Модуль профессионально ориентированного 

владения языком. Профиль: экономический 

[Электронный ресурс]: контрол.-измер. 

материалы – Н.Е. Бовдей, Т.М. Сушинская. – 

Минск: БГУ, 2019.  

14 Методы преподавания Диалогово-эвристический, практико-

ориентированный, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, метод 

учебной дискуссии, группового обучения, 

компаративный. 

15 Язык обучения Русский 

16 Условия (требования),  

текущий контроль 

Контрольная работа – 2 (письменный тест, 

говорение) 

17 Форма итоговой аттестации Зачет (письменный тест, говорение) 
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1 Название дисциплины Русский язык как иностранный. Профессионально 

ориентированное владение языком. Модуль  

физико-математических дисциплин. 

2 Курс обучения Подготовительный 

3 Семестр обучения I; II 

4 Количество кредитов 3 

5 ФИО лектора Кишкевич Е.В., Януш Л.А. 

6 Цели изучения дисциплины Основная цель − реализация требований 

образовательной программы подготовки 

иностранных слушателей к поступлению в УО РБ 

по русскому языку как иностранному в 

соответствии со стандартными требованиями 

Типовой учебной программы; достижение 

слушателями уровня коммуникативной, речевой и 

языковой компетенции в учебно-

профессиональной сфере деятельности для 

обучения на физических, математических 

факультетах УО РБ, инженерных УО РБ.  

7 Пререквизиты Русский язык как иностранный. Модуль общего 

владения языком. Элементарный уровень владения 

языком. 

8 Содержание дисциплины Русский язык как иностранный. Профессионально 

ориентированное владение языком. Модуль 

физико-математических дисциплин. I 

сертификационный уровень владения РКИ.  

9. Типовая программа Русский язык как иностранный: типовая учебная 

программа по учебной дисциплине для 

иностранных слушателей подготовительных 

факультетов и отделений учреждений высшего 

образования: утверждено Министерством 

образования Республики Беларусь 01 июля 2020 г., 

регистрационный № ТД-Д. 386 /тип. / 

С.И. Лебединский, Г.Г. Гончар, Е.В. Кишкевич [и 

др.]; под ред. С.И. Лебединского. – Минск: БГУ, 

2020. – 85 с. [Электронный ресурс].  

10. Учебные программы 1. 1. Кишкевич, Е.В. Русский язык как иностранный. 

Профессионально ориентированное владение 

языком. Модуль физико-математических 

дисциплин: Учебная программа для иностранных 

граждан, осваивающих образовательные 

программы подготовки к поступлению в 

учреждения высшего (среднего специального) 

образования Республики Беларусь: 

регистрационный № УД-48ФДО/уч. от 30.06.2020 / 

Е.В. Кишкевич, –  Минск : БГУ, 2020.   

 

2.Кишкевич, Е.В. Syllabus of «Russian as a foreign 

language» by specialties: 1-31 03 02 mechanics and 

mathematical modeling; 1-31 04 01-02 applied 

physicsof Joint Institute of Dalyan University of 

Technology and Belarusian State University: учебная 

программа: регистрационный № УД-40/ФДО от 

08.01.2019 / Е.В. Кишкевич – Минск: БГУ, 2019.  
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3.Кишкевич, Е.В. Русский язык как иностранный. 

Программа курса  по специальностям: 1-31 03 02 

механика и математическое моделирование; 1-31 

04 01-02 прикладная физика. Далянский 

технологический университет (КНР). Белорусский 

государственный университет. Совместный 

институт : учебная программа: регистрационный 

№ УД-41/ФДО от 08.01.2019 / Е.В. Кишкевич – 

Минск: БГУ, 2019.  

11. Рекомендуемая литература Диагностические тесты речевого развития по 

русскому языку как иностранному: первый 

сертификационный уровень – уровень пороговой 

коммуникативной достаточности: учеб.-метод. 

пособие для иностр. студентов фак. 

доуниверситет. образования БГУ/ Е.В. Кишкевич 

[и др.]. – Минск: БГУ, 2011.–  224 с. 
12 Контрольно-измерительные 

материалы 

Кишкевич, Е.В., Януш, Л.А. Русский язык как 

иностранный. Модуль профессионально 

ориентированного владения языком: 

естественнонаучный, инженерно-технический 

профиль: контрол.-измер. материалы для иностр. 

слушателей фак.доунив. образования / 

Е.В. Кишкевич, Л.А. Януш. – Минск: БГУ, 2016. 

12 Методы преподавания Диалогово-эвристический, практико-

ориентированный, учебной дискуссии, группового 

обучения, наглядный. 

13 Язык обучения Русский 

14 Условия (требования), 

текущий контроль 

Контрольная работа – 2 (письменный тест, 

говорение) 

15 Форма итоговой аттестации Зачет (письменный тест) 
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1 Название дисциплины Русский язык как иностранный. Профессионально 

ориентированное владение языком. Модуль 

химико-биологических дисциплин. 

2 Курс обучения Подготовительный 

3 Семестр обучения I;  II 

4 Количество кредитов 3 

5 ФИО лектора Кишкевич Е.В., Януш Л.А. 

6 Цели изучения дисциплины Основная цель − реализация требований 

образовательной программы подготовки 

иностранных слушателей к поступлению в УО РБ 

по русскому языку как иностранному в 

соответствии со стандартными требованиями 

Типовой учебной программы; достижение 

слушателями уровня коммуникативной, речевой и 

языковой компетенции в учебно-

профессиональной сфере деятельности для 

обучения на химических, биологических 

факультетах УО РБ, медицинских, 

технологических УО РБ.  

7 Пререквизиты Русский язык как иностранный. Модуль общего 

владения языком. Элементарный уровень владения 

языком. 

8 Содержание дисциплины Русский язык как иностранный. Профессионально 

ориентированное владение языком. Модуль 

химико-биологических дисциплин. I 

сертификационный уровень владения языком. 

9 Типовая программа Русский язык как иностранный: типовая учебная 

программа по учебной дисциплине для 

иностранных слушателей подготовительных 

факультетов и отделений учреждений высшего 

образования: утверждено Министерством 

образования Республики Беларусь 01 июля 2020 г., 

регистрационный № ТД-Д. 386 /тип. / 

С.И. Лебединский, Г.Г. Гончар, Е.В. Кишкевич [и 

др.]; под ред. С.И. Лебединского. – Минск: БГУ, 

2020. – 85 с. [Электронный ресурс].  
10 Учебные программы Кишкевич, Е.В., Януш, Л.А. Русский язык как 

иностранный. Профессионально ориентированное 

владение языком. Модуль химико-биологических 

дисциплин: Учебная программа для иностранных 

граждан, осваивающих образовательные 

программы подготовки к поступлению в 

учреждения высшего (среднего специального) 

образования Республики Беларусь: Учебная 

программа: регистрационный  № УД-47ФДО/уч. 

от 30.06.2020  / Е.В. Кишкевич, Л.А. Януш – 

Минск: БГУ, 2020. 

11 ЭУМК Кишкевич, Е.В. Русский язык как иностранный. 

Модуль профессионально ориентированного 

владения языком. Модуль химико-биологических 

дисциплин. I сертификационный уровень : 

электронный учебно-методический комплекс для 

иностранных граждан факультета 
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доуниверситетского образования / Е.В. Кишкевич, 

Л.А. Януш ; БГУ, Фак. доуниверситесткого 

образования ; Каф. русского языка как 

иностранного и общеобразовательных дисциплин. 

– Минск : БГУ, 2020. – 175 с. – Библиогр.: с. . 175-

176. Справка о депонировании №002310032020 от 

10.03.2020. 

12 Рекомендуемая литература Кишкевич, Е.В. Русский язык как иностранный. 

Модуль профессионально ориентированного 

владения языком: химико-биологические 

дисциплины : / Е.В. Кишкевич, Л.А. Януш/ БГУ, 

фак-т доуниверситетского образования 

иностранных граждан; каф. русского языка как 

иностранного – Минск : БГУ, 2022. – с.220. 

Кишкевич, Е.В., Януш Л.А. Все начинается с 

клетки. Готовимся изучать биологию: Учебное 

пособие для иностранных слушателей / Е.В. 

Кишкевич,  Л.А. Януш – Минск: БГУ, 2006.– 

154 с. 

13 Контрольно-измерительные 

материалы 

Кишкевич, Е.В. Русский язык как иностранный. 

Модуль профессионально ориентированного 

владения языком.: профиль медико-биологических 

дисциплин: контрольно-измерительные материалы 

[Электронный ресурс]. / Е.В. Кишкевич, 

Л.А. Януш. – Минск: БГУ, 2015.  

10 Методы преподавания Диалогово-эвристический, практико-

ориентированный, учебной дискуссии, группового 

обучения, наглядный. 

11 Язык обучения Русский 

12 Условия (требования), 

текущий контроль 

Контрольная работа – 2 (письменный тест, 

говорение) 

13 Форма итоговой аттестации Зачет (письменный тест) 
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1 Название дисциплины Основы лингвокультурологии 

2 Курс обучения Подготовительный 

3 Семестр обучения I;  II 

4 Количество кредитов 3 

5 ФИО лектора Любецкая Е.П., Родина М.Ю. 

6 Цели изучения дисциплины Основная цель − формирование у слушателей 

лингвокультуроведческой компетенции, 

повышение уровня фоновых знаний о стране 

изучаемого языка, о национальных традициях и 

обычаях, об особенностях менталитета, характера, 

которые определяют как социальное, так и речевое 

поведение носителей языка.   

7 Пререквизиты Русский язык как иностранный. Модуль общего 

владения языком. Элементарный уровень владения 

языком. 

8 Содержание дисциплины Лингвокультурология как самостоятельная 

научная и учебная дисциплина. Язык и культура: 

проблемы взаимодействия. Базовые понятия 

лингвокультурологии. Человек как носитель 

национальной ментальности и языка. Лексический 

уровень языка в культуроведческом аспекте. 

9 Типовая программа Введение в лингвокультурологию: типовая 

учебная программа по учебной дисциплине для 

специальности 1-21 05 02 Русская филология (по 

направлениям), направления специальности 1-21 

05 02-04 Русская филология (русский язык как 

иностранный) № ТД-D.293/тип. / Н.С. Касюк. – 

Минск : БГУ, 2014. 

10 Учебные программы Основы лингвокультурологии: Учебная программа 

для иностранных граждан, осваивающих 

образовательные программы подготовки к 

поступлению в учреждения высшего (среднего 

специального) образования Республики Беларусь: 

регистрационный № УД-51 ФДО/уч. от 30.06.2020 

/ Е.П. Любецкая, М.Ю. Родина – Минск: БГУ, 

2020.  

11 ЭУМК − 

12 Рекомендуемая литература Основы лингвокультурологии : учеб.-метод. 

пособие / Е. П. Любецкая, М. Ю. Родина. - Минск : 

БГУ, 2021. - 151 с. 

13 Контрольно-измерительные 

материалы 

Любецкая, Е.П. Основы лингвокультурологии: 

контрольно-измерительные материалы для 

иностранных слушателей факультета 

доуниверситетского образования [Электронный 

ресурс]/Е.П. Любецкая. М.Ю. Родина. – Минск: 

БГУ, 2019.– 103 с.   

10 Методы преподавания Диалогово-эвристический, практико-

ориентированный, учебной дискуссии, группового 

обучения, наглядный. 

11 Язык обучения Русский 

12 Условия (требования), 

текущий контроль 

Контрольная работа – 2 (письменный тест, 

говорение) 

13 Форма итоговой аттестации Экзамен (письменный тест, устный экзамен) 
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1 Название дисциплины Обществоведение 

2 Курс обучения Подготовительный 

3 Семестр обучения 1 / 2 

4 Количество кредитов - 

5 ФИО лектора Кузьминова Т.Н., Сырокваш П.Л., Гаро С.А. 

6 Цели изучения дисциплины Формирование основ знаний на русском языке 

у иностранных слушателей по ряду социально-

гуманитарных дисциплин, 

которые объединяет междисциплинарный курс 

«Обществоведение» 

7 Пререквизиты - 

8 Содержание дисциплины Человек и общество. Социальная 

сфера общества. Экономическая сфера 

общества. Политическая сфера 

общества. Право. 
Духовная сфера общества. 

9 Рекомендуемая литература 1. Кузьминова, Т.Н. История Беларуси. 

Обществоведение. [Электронный ресурс]: 

контрольно-измерительные материалы для 

иностранных слушателей фак. доунив. образования 

БГУ / Т.Н. Кузьминова, П.Л. Сырокваш. – Минск: 

БГУ, 2016. – 225с. 

2. Кузьминова, Т. Н. Обществоведение: пособие / Т. 

Н. Кузьминова. – Минск : БГУ, 2018. – 167 с.: ил. 

3. Кузьминова, Т.Н. Обществоведение: 

электронный учебно-методический комплекс для 

иностранных граждан, осваивающих 

образовательные программы подготовки к 

поступлению в учреждения высшего (средне- 

специального) образования: для профилей 

обучения: гуманитарный, международные 

отношения, правоведение / Кузьминова Т.Н., 

Сырокваш П.Л. ; БГУ, Фак. 

доуниверситетского образования ; Каф. русского 

языка как иностранного и общеобразовательных 

дисциплин. – Минск : 

БГУ, 2019. – 145 с.табл. – Библиогр.: с. 135- 135, 

библиография в тексте. 

10 Методы преподавания Эвристический, учебной дискуссии, 
группового обучения, деловой игры. 

11 Язык обучения Русский 

12 Условия (требования), 
текущий 
контроль 

Контрольная работа 

13 Форма итоговой аттестации Экзамен 
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1 Название дисциплины Основы экономики 

2 Курс обучения Подготовительный 

3 Семестр обучения 1 / 2 

4 Количество кредитов - 

5 ФИО лектора Шуляковская А.Г. 

6 Цели изучения дисциплины Формирование основ экономических знаний 

иностранных обучающихся на русском языке, 

способствующих расширению и обогащению их 

лексического запаса; достижение иностранными 

обучающимися уровня коммуникативной, речевой и 

языковой компетенции в учебно- профессиональной 

сфере деятельности, что позволит им продолжить 

обучение по избранной специальности на 

экономических факультетах высших учебных 

заведений 
Республики Беларусь. 

7 Пререквизиты - 

8 Содержание дисциплины Общие закономерности функционирования 

экономики. 

Основы поведения субъектов рыночной 

экономики. 

Основы функционирования национальной 

экономики. 

Современное мировое хозяйство. 

Экономика Беларуси. 

9 Рекомендуемая литература 1. Шуляковская, А.Г. Основы экономики: пособие / 

А.Г. Шуляковская. – Минск : БГУ, 2020. – 191 с. 

2. Основы экономики : электронный учебно- 

методический комплекс для иностранных граждан, 

осваивающих образовательные программы 

подготовки к поступлению в учреждения высшего 

(средне-специального) образования / А.Г. 

Шуляковская ; БГУ, Фак. доуниверситетского 

образования, Каф. русского языка как иностранного 

и общеобразовательных дисциплин. – Минск : БГУ, 

2018. – 43 с.: табл. – Библиогр.: 

с. 42–43. 

3. Основы экономики: контрольно- измерительные 

материалы для иностранных слушателей факультета 

доуниверситетского образования БГУ [Электронный 

ресурс] / А.Г. Шуляковская ; под ред. 

В. М. Молофеева. –2019. 

10 Методы преподавания Эвристический, учебной дискуссии, 
группового обучения, деловой игры 

11 Язык обучения Русский 

12 Условия (требования), 
текущий 
контроль 

Контрольная работа 

13 Форма итоговой аттестации Экзамен 
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1 Название дисциплины Математика 

2 Курс обучения Подготовительный 

3 Семестр обучения 1 / 2 

4 Количество кредитов - 

5 ФИО лектора Демидович С.В. 
 

6 Цели изучения дисциплины Формирование у иностранных слушателей 

способностей использовать базовые знания по 

математике и методы данной дисциплины в учебно-

профессиональной деятельности на русском языке; 

достижение иностранными обучающимися уровня 

коммуникативной, речевой и языковой компетенции 

в учебно- профессиональной сфере деятельности, 

что позволит им продолжить обучение по избранной 

специальности экономического, инженерно-

технического профиля в высших 
учебных заведениях Республики Беларусь. 

7 Пререквизиты - 

8 Содержание дисциплины Числа и вычисления. Выражения и их 

преобразования. Уравнения. Системы уравнений. 

Неравенства. Координаты и функции. Показательная 

и логарифмическая функции. Уравнения. 

Неравенства. Тригонометрические функции. 

Уравнения. Элементы математического анализа. 

Текстовые задачи. Геометрические фигуры на 

плоскости. Прямые и плоскости в пространстве. 

Геометрические фигуры в 
пространстве. 

9 Рекомендуемая литература 1. Алгебра: учебное пособие для 10-го класса 

учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучения /И. Г. Арефьева, О.Н. 

Пирютко.- Минск : Народная асвета, 2019. 

(размещен на национальном образовательном 

портале)  

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01864 

2. Геометрия: учебное пособие для 10-го класса 

учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучения (базовый и повышенный 

уровни) - Минск.: Адукацыя і выхаванне, 2020. 

(размещен на национальном образовательном 

портале)  

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01910 

3. Алгебра: учебное пособие для 11 класса 

учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучения /И. Г. Арефьева, О. Н. 

Пирютко.- Минск: Народная асвета, 2020. 

(размещен на национальном образовательном 

портале) 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01891 

4. Геометрия: учебное пособие для 11 класса 

учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучения (базовый и повышенный 

уровень) /Л. А. Латотин и др..- Минск.:  

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01864
https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01910
https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01891


Белорусская Энциклопедия имени Петруся 

Бровки, 2020. (размещен на национальном 

образовательном портале) 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id02062 

5. Естественнонаучные дисциплины: биология, 

география, математика, физика, химия : 

контрольно-измерительные материалы 

[Электронный ресурс] / А.Г. Шуляковская [и др.]; 

под ред. В.М. Молофеева. – Минск : БГУ, 2017. 

10 Методы преподавания Методы и приемы развития критического 

мышления, 

метод анализа конкретных ситуаций (кейс- метод), 
практико-ориентированный подход 

11 Язык обучения Русский 

12 Условия (требования), 
текущий 
контроль 

Контрольная работа 

13 Форма итоговой аттестации Экзамен 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id02062
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166


1 Название дисциплины Физика 

2 Курс обучения Подготовительный 

3 Семестр обучения 1 / 2 

4 Количество кредитов - 

5 ФИО лектора Демидович С.В. 

6 Цели изучения дисциплины обеспечить подготовку иностранных обучающихся 

к получению образования в учебных заведениях по 

специальностям естественнонаучного и 

инженерно- технического профилей; сформировать 

навык использования базовых знаний по физике в 

учебно-профессиональной деятельности на 

русском языке; продолжить формирование умений 

и навыков в решении практических задач, 

связанных с 
использованием физических знаний. 

7 Пререквизиты - 

8 Содержание дисциплины Механика. 
Основы молекулярно-кинетической теории и 

термодинамики. 

Электродинамика. 

Оптика. 

Основы специальной теории 

относительности. 

Основы квантовой физики. 
Атомное ядро и элементарные частицы. 

9 Рекомендуемая литература 1. Волосюк, Г.Ф. Физика: учеб.-метод. пособие / 

Г.Ф. Волосюк, В.М. Молофеев. – Минск: БГУ, 

2013.- 135 с. 

2. Физика : учеб. пособие для 7-го кл. учреждений 

общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. 

Исаченкова, Ю. Д. Лещинский; под ред. Л. А. 

Исаченковой. – Минск : Народная асвета, 2017. 

(размещен на национальном образовательном 

портале):  

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id00058 

3. Физика : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений 

общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. 

Исаченкова, Ю. Д. Лещинский, В.В. Дорофейчик; 

под ред. Л. А. Исаченковой. – Минск : Народная 

асвета, 2018. (размещен на национальном 

образовательном портале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01431 

4. Физика : учеб. пособие для 9-го кл. общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, 

А. А. Сокольский, Е.В. Захаревич; под ред. Л. А. 

Исаченковой.. - Минск : Народная асвета, 2019. 

(размещен на национальном образовательном 

портале):   

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01738 

5. Физика : учеб. пособие для 10-го кл. учреждений 

общ. сред. образования с рус. яз. обучения (с 

электронным приложением для повышенного 

уровня) / Е. В. Громыко [и др.]. — Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. (размещен на 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/96626
http://elib.bsu.by/handle/123456789/96626
http://elib.bsu.by/handle/123456789/96626
http://elib.bsu.by/handle/123456789/96626
http://elib.bsu.by/handle/123456789/96626
https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id00058
https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01431
https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01738


национальном образовательном портале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01886 

6. Физика : учеб. пособие для 11-го кл. учреждений 

общ. сред. образования с рус. яз. обучения / В. В. 

Жилко, Л. Г. Маркович, А. Л. Сокольский —Минск 

: Народная асвета, 2021. (размещен на 

национальном образовательном портале):. 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id02134 

7. Естественнонаучные дисциплины: биология, 

география, математика, физика, химия : 

контрольно-измерительные материалы    

[Электронный    ресурс]     / А.Г. Шуляковская [и 

др.] ; под ред. В.М. Молофеева. – Минск : БГУ, 

2017. 

10 Методы преподавания Методы и приемы развития критического 

мышления, метод анализа конкретных ситуаций

 (кейс-метод),практико-ориентированный подход 

11 Язык обучения Русский 

12 Условия (требования), 
текущий 
контроль 

Контрольная работа 

13 Форма итоговой аттестации Экзамен 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01886
https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id02134
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166


1 Название дисциплины Биология 

2 Курс обучения Подготовительный 

3 Семестр обучения 1, 2 

4 Количество кредитов - 

5 Ф.И.О. лектора Селивёрстова А.В. 

6 Цели изучения дисциплины Формирование основ биологических знаний 

иностранных обучающихся на русском языке, 

способствующих расширению и обогащению их 

лексического запаса; достижение иностранными 

обучающимися уровня коммуникативной, речевой 

и языковой компетенции в учебно- 

профессиональной сфере деятельности, что 

позволит им продолжить обучение по избранной 

специальности на медико-биологических 

факультетах высших учебных заведений 
Республики Беларусь. 

7 Пререквизиты - 

8 Содержание 

дисциплины 

(основные разделы) 

Раздел 1 Общая биология 

 Раздел 2 Человек 
Раздел 3 Животные 

9 Рекомендуемая 

литература (основная) 

1. Заяц, Р.Г. Биология: для поступающих в вузы / 

Р.Г. Заяц [и др.]. – 6-е изд., испр. – Минск : 

Вышэйшая школа, 2019. – 639 с. 

2. Лемеза, Н.А. Биология для поступающих в 

вузы / Н.А. Лемеза, Л.В. Камлюк, Н.Д. Лисов, под 

общей редакцией Н.А. Лемезы. – 14-е изд., 

доработанное. – Минск : Книжный дом, 2019. – 

704 с. 

3. Лисов, Н.Д. Биология : полный школьный курс 

/ Н.Д. Лисов, Л.В. Камлюк. – Минск : Аверсэв, 

2020. – 512 с. 

4. Селивёрстова, А.В. Тестовые задания по 

биологии для слушателей подготовительного 

отделения и подготовительных курсов / сост. А.В. 

Селивёрстова. – Минск: БГУ, 2012. – 171 с. – 

Электронная библиотека БГУ [Электронный 

ресурс]. 

5. Биология: анатомия человека [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / А. В. 

Селивёрстова. – Минск : БГУ, 2021. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-985-881-160-0  

10 Методы преподавания Эвристический, учебной дискуссии, группового 
обучения, деловой игры. 

11 Язык обучения Русский 

12 Условия (требования), 
текущий 
контроль 

Контрольная работа 

13 Форма итоговой аттестации Экзамен 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/56411
https://elib.bsu.by/handle/123456789/56411
https://elib.bsu.by/handle/123456789/56411
https://elib.bsu.by/handle/123456789/56411
http://elib.bsu.by/
http://elib.bsu.by/
https://elib.bsu.by/handle/123456789/276433
https://elib.bsu.by/handle/123456789/276433
https://elib.bsu.by/handle/123456789/276433
https://elib.bsu.by/handle/123456789/276433


 

1 Название дисциплины Химия 

2 Курс обучения Подготовительный 

3 Семестр обучения 1 / 2 

4 Количество кредитов - 

5 ФИО лектора Сечко О.И. 

6 Цели изучения дисциплины Повторить, обобщить и систематизировать 

соответствующие знания основных теоретических 

положений химии как учебной дисциплины. 

Развить и углубитьзнания и умения по предмету до 

уровня овладения, достаточного для успешного 

обучения в учреждениях высшего образования 

Республики Беларусь. 

7 Пререквизиты - 

8 Содержание дисциплины Общая химия. 
Основные понятия и законы химии. 

Закономерности протекания химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Химия элементов. 

Неметаллы 

Металлы 

Органическая химия. 

Теория химического строения органических 

соединений. 

Углеводороды. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения. 

9 Рекомендуемая литература 1. Химия: учеб. пособие для 8 кл. учреждений 

общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. 

обучения/ И.Е Шиманович, В.А.Красицкий, 

О.И.Сечко. – 1-е изд., Минск: Народная асвета, 

2018 г. – 239 с. (размещен на национальном 

образовательном портале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01505 

2. Химия: учеб. пособие для 9 кл. учреждений 

общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. 

обучения/ И.Е Шиманович, Е.И.Василевская, 

О.И.Сечко. – 3-е изд., Минск: Народная асвета, 

2018 г. – 213 с. (размещен на национальном 

образовательном портале):   

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01785 

3. Химия: учеб. пособие для 10 кл. учреждений 

общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. 

обучения/ Т.А. Колевич [и др.]  – Мн.: Адукацыя i 

выхаванне, 2019 г. – 296 с. (размещен на 

национальном образовательном портале):  

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01184 

4. Химия: учеб. пособие для 11 кл. учреждений 

общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. 

обучения/ Д.И.Мычко [и др.]., Минск: Народная 

асвета, 2021 г. – 286 с. (размещен на национальном 

образовательном портале):   

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id02133 
 

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01505
https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01785
https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01184
https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id02133


5. Химия : электронный учебно-методический 

комплекс для слушателей факультета 

доуниверситетского образования при подготовке к 

прохождению вступительных испытаний в форме 

централизованного тестирования / О. И. Сечко ; 

БГУ, Фак. доуниверситетского образования, Каф. 

доуниверситетской подготовки. – Минск : БГУ, 

2018. – 52 с. : табл. – Библиогр.: с. 51–52. 

6. Естественнонаучные дисциплины: биология, 

география, математика, физика, химия : 

контрольно-измерительные материалы 

[Электронный ресурс] / А.Г. Шуляковская [и др.] ; 

под ред. В.М. Молофеева. – Минск : БГУ, 2017. 

7. Сечко, О.И. Химия. Учебное наглядное пособие 

«Химия элементов» для абитуриентов /О.И.Сечко – 

Минск: Изд.-во Аверсэв, 2021. –  8 с. 

10 Методы преподавания Компоративный, диалогово-эвристический, 

наглядный 
11 Язык обучения Русский 

 
 

12 Условия (требования), 
текущий 
контроль 

Контрольная работа 

13 Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/226355
https://elib.bsu.by/handle/123456789/226355
https://elib.bsu.by/handle/123456789/226355
https://elib.bsu.by/handle/123456789/226355
https://elib.bsu.by/handle/123456789/226355
https://elib.bsu.by/handle/123456789/226355
https://elib.bsu.by/handle/123456789/226355
https://elib.bsu.by/handle/123456789/226355
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194166

