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АвтОМАтИКА. вЫЧИсЛИтЕЛЬНАЯ тЕХНИКА

УДК 004.82
Николаенко, В. Л. Продукционные модели 

представления знаний. Сборник трудов посто-
янно действующего семинара / В. Л. Николаен-
ко, Г. В. Сечко, Г. М. Шахлевич / Белорус. гос. ун-т 
информатики и радиоэлектроники  — Минск, 
2016. — 68 с.  — Библиогр.: с. 68 (9 назв.) — Рус. — 
Деп. в ГУ «БелИСА» 23.08.2016 № 201617

В сборнике представлены доклады студен-
тов Института информационных технологий Бе-
лорусского государственного университета ин-
форматики и радиоэлектроники, изложенные на 
постоянно действующем семинаре «Проблемы 
информатики и защиты информации», состояв-
шемся 02.12.2015 г. 

Доклады посвящены продукционным моде-
лям представления знаний, которые широко ис-
пользуются при построении экспертных систем 
в искусственном интеллекте. Работа ориентиро-
вана на ученых и разработчиков, специализиру-
ющихся в области информационной поддержки 
управленческих решений в процессах автома-
тического и автоматизированного управления 
производственными процессами, а также пре-
подавателей, читающих курсы «Базы данных» и 
«Информационные системы».

УДК 004.052.4
Моженкова,  Е.  В. Контрольная работа по 

тестированию веб-сайта. Сборник трудов по-
стоянно действующего семинара / Е. В. Можен-
кова, В. Л. Николаенко, Г. В. Сечко, Е. А. Шантур / 
Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектро-
ники  — Минск, 2016. — 41 с., 16 рис. — Рус. — 
Деп. в ГУ «БелИСА» 25.08.2016 № 201618

Пособие представляет собой подробное 
описание действий по выполнению контроль-
ной работы по дисциплине «Тестирование 

веб-ориентированных приложений» и включа-
ет 2 задания (ручное тестирование веб-сайта и 
автоматизированное тестирование с помощью 
инструментального средства «Селениум»). Каж-
дое из заданий содержит краткие теоретические 
сведения по дисциплине и пример выполнения 
каждого задания. 

К заданиям приложены тестовые данные и 
информация об ожидаемом результате тестиро-
вания. Контрольная работа содержит 18 вариан-
тов заданий, в которых студенты тестируют сайт 
отеля, выполняя бронирование номера в нем.

Пособие предназначено для студентов за-
очной формы обучения по специальности 
«Программное обеспечение информационных 
технологий» и будет интересно студентам и пре-
подавателям информационных дисциплин и из-
учающим информатику.

сЕНтЯбрЬ 2016 г.

НАрОДНОЕ ОбрАЗОвАНИЕ. ПЕДАгОгИКА

УДК 378.016:008-049.6]: 378.013(082)
Малахова, И. А. Психолого-педагогические 

аспекты подготовки студентов к творческой и 
культуроохранной деятельности: сборник на-
учных статей / Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств; сост.: Л. Г. Гудзенко: науч. ред. И. А. Ма-
лахова.  — Минск: Белорус. Гос. ун-т культуры 
и искусств, 2016.  — 133  с.  — Библиогр.: с.  126–
133 (55 назв.)  — Рус.  — Деп. в ГУ  «БелИСА» 
13.09.2016 № Д201620

Сборник раскрывает психолого-
педагогические аспекты подготовки студентов 
к творческой и культуроохранной деятельно-
сти специалистов социально-культурной дея-
тельности. Рассмотрены не только сущность и 
содержание деятельности специалиста социо-
культурной сферы, но и такие вопросы раз-
вития личности будущего специалиста сферы 
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культуры как воспитание ценностных ориен-
таций, мотивов, самооценки, эмоционально-
го благополучия, умений и навыков общения. 
Кроме того, обсуждены вопросы методическо-
го обеспечения учебных занятий, использова-
ния мультимедийных средств в процессе уни-
верситетской подготовки. 

Данное теоретико-методическое исследова-
ние, выполненное кафедрой психологии и педа-
гогики учреждения образования «Белорусский 
государственный университет культуры и ис-
кусств» в 2011–2015 гг., адресовано преподава-
телям средних специальных и высших учебных 
заведений культуры и искусств, магистрантам, 
аспирантам, исследователям, слушателям кур-
сов повышения квалификации и переподго-
товки кадров работников образования и сферы 
культуры.

ЭКОЛОгИЯ ОКруЖАЮЩЕЙ срЕДЫ. 
ЭКОЛОгИЯ ЧЕЛОвЕКА

УДК 504(063)
Бурдь, В. Н. Актуальные проблемы эколо-

гии: сб. науч. ст. по материалам XI Междунар. 
науч.-практ. конф. (Гродно, 5–7 окт. 2016 г.) / 
ГрГУ им.  Я.  Купалы; редкол.: В.  Н.  Бурдь 
(отв. ред.) [и  др.].  — Гродно: ГрГУ, 2016.  — 
291 с. — Рус. — Деп. в ГУ «БелИСА» 13.09.2016 
№ Д201619

В сборнике представлены материалы иссле-
дователей Беларуси, России, Польши, Украины и 
Турции, посвященные теоретическим и практи-
ческим аспектам сохранения биоразнообразия, 
влияния факторов окружающей среды на био-
логическую активность организмов, совершен-
ствования методов экологического мониторин-
га. Рассматривается достаточно широкий спектр 

вопросов рационального использования водных 
и почвенных ресурсов, ресурсов атмосферы. 
Представлен опыт деятельности по экологиче-
скому образованию и просвещению в интересах 
устойчивого развития.

Адресуется студентам, магистрантам, аспи-
рантам и преподавателям средних и высших 
учебных заведений, научным сотрудникам.

вОЕННОЕ ДЕЛО

УДК 355.237
Тамело,  В.  Ф. Научно-практические аспек-

ты формирования военно-профессиональных 
компетенций у выпускников учреждений выс-
шего образования  / Белорус. нац. техн. ун-т; 
В. Ф. Тамело, Ю. Ш. Юнусов. — Минск, 2016. — 
80  с.: Библиогр.: 3  назв.  — Рус. Деп. в БелИСА 
14.09.2016 № Д201621

В работе проведен анализ компетентност-
ного подхода к военно-профессиональной под-
готовке выпускников учреждений высшего 
образования, определены требования к офи-
церским кадрам, вытекающие из характера со-
временных боевых действий, перспектив разви-
тия военной техники и вооружения, их боевого 
применения. На этой основе определены квали-
фикационные требования к выпускникам. Из-
ложена новая методика определения содержа-
ния военно-профессиональной подготовки и 
определения компетенций и компетентностей, 
которыми должны обладать выпускники, для 
выполнения обязанностей конкретных долж-
ностей.

Работа будет интересна преподавателям 
соответствующих направлений, военнослужа-
щим, занимающимся воспитанием и подготов-
кой кадров.


