
Учебные и учебно-методические пособия с 
грифом УМО вузов Республики Беларусь 

 

Практика речи: Бытовое обслуживание = Spreech Practice: 
Consumer Services : учебно-методическое пособие / авт.-
сост.: П. А. Губич. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2022. — 100 с.: ил. — [Рекомендовано учебно-методическим 
объединением по гуманитарному образованию в качестве учебно-
методического пособия для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-923-3 
Учебно-методическое предназначено для развития навыков устной 
и письменной речи английского языка по теме «Consumer 
Services». Пособие может быть использовано как для работы в 
аудитории под руководством преподавателя, так и для 
самостоятельного изучения языкового материала. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», а также других специальностей, 
предусматривающих изучение английского языка как основного 
иностранного. 

 

Практика речи: Образование = Spreech Practice: Education : учебно-
методическое пособие по развитию навыков устной и письменной 
речи / авт.-сост.: Е. Н. Василенко, Л. В. Глуханько. — Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2022. — 160 с.: ил. — 
[Рекомендовано учебно-методическим объединением по 
гуманитарному образованию в качестве учебно-методического 
пособия для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-21 05 06 «Романо-германская 
филология»]. 
ISBN 978-985-568-920-2 
Учебно-методическое предназначено для развития навыков устной 
и письменной речи английского языка по темам «Учеба» и 
«Система образования» и состоит из пяти частей («Live and Learn», 
«Students' Life», «Best Yearc of Your Life?», «Education Worldwide» 
и «Higher Education: A Necessity or Privilege?», каждая из которых 
включает несколько разделов. Пособие может быть использовано 
как для работы в аудитории, так и для самостоятельной работы 
студентов под руководством преподавателя. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», а также других специальностей, 
предусматривающих изучение английского языка как основного 
иностранного. 

https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/994-gubich-polina-andreevna
https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/122-vasilenko-ekaterina-nikolaevna
https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/283-glukhanko-lyudmila-vladimirovna


 

Практический курс немецкого языка – 1 = Sprachpraxis Deutsch – 
1 : учебно-методическое пособие / авт.-
сост.: Т. Н. Балабанова, И. В. Нивина, Н. А. Протасова [и др.]. — 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. — 212 с.: ил. — 
[Рекомендовано учебно-методическим объединением по 
гуманитарному образованию в качестве учебно-методического 
пособия для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-21 05 06 «Романо-германская 
филология»]. 
ISBN 978-985-568-887-8 
Учебно-методическое пособие состоит из восьми разделов 
(«Person», «Familie», «Mein Freund», «Studium», «Аrbeistag», 
«Freizeit und Muẞe «, «Wohnen», «Einkӓufe»). Может быть 
использовано как для работы в аудитории под руководством 
преподавателя, так и для самостоятельного изучения языкового 
материала. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», а также других специальностей, 
предусматривающих изучение немецкого языка как второго 
иностранного. 

 

Глуханько, Л. В. Основной иностранный язык. Уровень 2. 
Практика речи. Лексика: правильный выбор слова = English Speech 
Practice. Level 2 Lexical Meaning: Choosing the Rigt Word : учебно-
методическое пособие / авт.-сост.: Л. В. Глуханько. — Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. — 64 с. — [Рекомендовано 
учебно-методическим объединением по гуманитарному 
образованию в качестве учебно-методического пособия для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-764-2 
Учебно-методическое пособие состоит из пяти разделов 
(«Education», «City life», «The map of the world», «Shopping», 
«Multiple service»)  каждый из которых включает не менее 
130 тестовых заданий закрытого типа. Приводятся ключи к тестам, 
список рекомендуемой литературы. Пособие может быть 
использовано как для работы в аудитории под руководством 
преподавателя, так и для самостоятельного изучения языкового 
материала. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», изучающих английский язык как 
основной иностранный. 

https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/440-balabanova-tatyana-nikolaevna
https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/90-shitikova-irina-vasilevna
https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/109-protasova-natalya-aleksandrovna
https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/283-glukhanko-lyudmila-vladimirovna


 

Глуханько, Л. В. Основной иностранный язык. Уровень 1. 
Практика речи. Лексика: правильный выбор слова = English Speech 
Practice. Level 1. Lexical Meaning: Choosing the Rigt Word : учебно-
методическое пособие / авт.-сост.: Л. В. Глуханько. — Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. — 68 с. — [Рекомендовано 
учебно-методическим объединением по гуманитарному 
образованию в качестве учебно-методического пособия для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-722-2 
Учебно-методическое пособие состоит из шести разделов 
(«Family», «Personality: appearance and character», 
«Accommodation», «Food and meals Cooking», «Jobs», «Leisure. 
Hobbies and interests»), каждый из которых включает не менее 
130 тестовых заданий закрытого типа. Приводятся ключи к тестам, 
список рекомендуемой литературы. Пособие может быть 
использовано как для работы в аудитории под руководством 
преподавателя, так и для самостоятельного изучения языкового 
материала. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», изучающих английский язык как 
основной иностранный. 

 

Глуханько, Л. В. Основной иностранный язык. Уровень 3. 
Практика речи. Лексика: правильный выбор слова = English Speech 
Practice. Level 3. Lexical Meaning: Choosing the Rigt Word : учебно-
методическое пособие / авт.-сост.: Л. В. Глуханько. — Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. — 64 с. — [Рекомендовано 
учебно-методическим объединением по гуманитарному 
образованию в качестве учебно-методического пособия для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-723-9 
Учебно-методическое пособие состоит из пяти разделов 
(«Professsional life. Carer prospects for language students», «Human 
body», «Diseases and their treatment», «Sport», «Travelling and 
holiday-making»), каждый из которых включает не менее 
130 тестовых заданий закрытого типа. Приводятся ключи к тестам, 
список рекомендуемой литературы. Пособие может быть 
использовано как для работы в аудитории под руководством 
преподавателя, так и для самостоятельного изучения языкового 
материала. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», изучающих английский язык как 
основной иностранный. 

https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/283-glukhanko-lyudmila-vladimirovna
https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/283-glukhanko-lyudmila-vladimirovna


 

Голякевич, Н. Д. Неличные формы глагола = Non-finite Forms of 
the Verb : учебно-методическое пособие / авт.-сост.: 
Н. Д. Голякевич, Н. В. Тарасова. — Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2020. — 168 с. — [Рекомендовано учебно-
методическим объединением по гуманитарному образованию в 
качестве учебно-методического пособия для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 
1-21 05 06 «Романо-германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-731-4 
Пособие состоит из трех разделов, каждый из которых включает 
изложение общих правил употребления неличных форм глагола в 
английском языке и упражнений, способствующих эффективному 
усвоению теоретических знаний, формированию и закреплению 
навыков и умений владения грамматически правильной 
английской речью. Пособие может быть использовано для работы 
в аудитории под руководством преподавателя, а также для 
самостоятельного изучения практической грамматики английского 
языка. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», а также других специальностей 
филологического профиля, изучающих английский язык как 
основной иностранный. 

 

Теплякова, А. Д. Практика речи: Здоровье = Sprachpraxis: 
Gesundheit : учебно-методическое пособие / авт.-сост.: 
А. Д. Теплякова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2020. — 116 с. : ил. — [Рекомендовано учебно-методическим 
объединением по гуманитарному образованию в качестве учебно-
методического пособия для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-630-0 
Учебно-методическое пособие состоит из пяти разделов («Der 
menschliche Korper», «Krankheiten und ihre Symptome», 
«Arztbesuch», «Zahnarzbesuch», «Gesunde Lebensweise») и 
приложения. Пособие может быть использовано как для работы в 
аудитории под руководством преподавателя, так и для 
самостоятельного изучения языкового материала. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», а также других специальностей, 
предусматривающих изучение немецкого языка как второго 
иностранного. 

https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/129-golyakevich-natalya-dmitrievna
https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/136-tarasova-natalya-vladimirovna
https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/87-teplyakova-albina-dmitrievna


 

Василенко, Е. Н. Практика речи: У карты мира. Городская жизнь = 
Speech practice: World Map. City Life : учебно-методическое 
пособие / авт.-сост.: Е. Н. Василенко, В. В. Рингевич, 
А. Н. Шестернёва ; под ред. Е. Н. Василенко. — Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2019. — 132 с. : ил. — [Рекомендовано 
учебно-методическим объединением по гуманитарному 
образованию в качестве учебно-методического пособия для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-539-6 
Учебно-методическое пособие состоит из семи частей («National 
Diversity», «Britain as It Is», «American Dream», «Sunny Continent», 
«My Dear Country, My Belarus», «Across the Universe», «World 
Wonders»), каждая из которых включает несколько разделов. 
Пособие может быть использовано как для работы в аудитории 
под руководством преподавателя, так и для самостоятельного 
изучения языкового материала. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», а также других специальностей, 
предусматривающих изучение английского языка как основного 
иностранного. 

 

Василенко, Е. Н. Практика речи: Работа = Speech practice: Jobs : 
учебно-методическое пособие / авт.-сост.: 
Е. Н. Василенко, Л. В. Глуханько, А. Н. Шестернёва. — Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. — 104 с. : 
ил. — [Рекомендовано учебно-методическим объединением по 
гуманитарному образованию в качестве учебно-методического 
пособия для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-21 05 06 «Романо-германская 
филология»]. 
ISBN 978-985-568-571-6 
Учебно-методическое пособие состоит из четырех частей 
(«Professional Activity in the Life of Society», «Job Hunting», 
«Professional Life and Human Relations», «Career Prospects For 
English Learners»), каждая из которых включает несколько 
разделов. Пособие может быть использовано как для работы в 
аудитории под руководством преподавателя, так и для 
самостоятельного изучения языкового материала. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», а также других специальностей, 
предусматривающих изучение английского языка как основного 
иностранного. 

https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/122-vasilenko-ekaterina-nikolaevna
https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/522-ringevich-viktoriya-viktorovna
https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/122-vasilenko-ekaterina-nikolaevna
https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/283-glukhanko-lyudmila-vladimirovna


 

Василенко, Е. Н. Практика речи: Отдых и досуг. Путешествия = 
Speech practice: Recreation& Leisure. Travelling : учебно-
методическое пособие / авт.-сост.: Е. Н. Василенко, В. В. Рингевич, 
А. Н. Шестернёва ; под ред. Е. Н. Василенко. — Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2019. — 108 с. : ил. — [Рекомендовано 
учебно-методическим объединением по гуманитарному 
образованию в качестве учебно-методического пособия для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-514-3 
Учебно-методическое пособие состоит из трех частей («Making 
Travel Arrangements», «Leave Yor Comfort Zone», «Destination 
Known»), каждая из которых включает несколько разделов. 
Пособие может быть использовано как для работы в аудитории 
под руководством преподавателя, так и для самостоятельного 
изучения языкового материала. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», а также других специальностей, 
предусматривающих изучение английского языка как основного 
иностранного. 

 

Голякевич, Н. Д. Практическая грамматика английского языка: 
элементарный уровень = Practical English Grammar: Elementary 
Level : учебно-методическое пособие / авт.-сост.: 
Н. Д. Голякевич, С. П. Зубрий. — Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2019. — 68 с. — [Рекомендовано учебно-
методическим объединением по гуманитарному образованию в 
качестве учебно-методического пособия для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 
1-21 05 06 «Романо-германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-552-5 
Учебно-методическое пособие ориентировано на базовые знания 
об образовании и употреблении видовременных форм английского 
глагола, а также на выработку умений и навыков их правильного 
использования в устной и письменной речи. Грамматический 
материал в каждом разделе соответствует предметно-
тематическим блокам учебной программы по английскому языку 
как основному иностранному (уровень 1). 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», впервые приступающих к изучению 
английского языка. 

https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/122-vasilenko-ekaterina-nikolaevna
https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/522-ringevich-viktoriya-viktorovna
https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/129-golyakevich-natalya-dmitrievna
https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/144-zubrij-sergej-petrovich


 

Иванов, Е. Е. Общее языкознание : учебно-методическое пособие / 
авт.-сост.: Е. Е. Иванов. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2019. — 112 с. — [Рекомендовано учебно-методическим 
объединением по гуманитарному образованию в качестве учебно-
методического пособия для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-596-9 
Учебно-методическое пособие по общему языкознанию включает 
тематику и краткое изложение содержания лекций, темы и 
вопросы семинарских занятий, задания для самостоятельной 
(внеаудиторной) работы студентов, содержательный минимум 
дисциплины, примерные тестовые задания по каждой теме, 
примерные вопросы к экзамену, критерии оценки компетенций 
студентов. Дается список рекомендуемой учебной, научной и 
справочной литературы. Пособие предназначено как для работы в 
аудитории под руководством преподавателя, так и для 
самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов в сочетании с 
контролем со стороны преподавателя. 
Для студентов университетов, обучающихся по специальности 1-
21 05 06 «Романо-германская филология». 

 

Книга, Ю. А. Практика речи: Жилье = Speech practice: Housing and 
accommodation : учебно-методическое пособие / авт.-сост.: 
Ю. А. Книга. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. — 
76 с. : ил. — [Рекомендовано учебно-методическим объединением 
по гуманитарному образованию в качестве учебно-методического 
пособия для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-21 05 06 «Романо-германская 
филология»]. 
ISBN 978-985-568-557-0 
Учебно-методическое пособие состоит из трех частей («My Home 
is my Castle», «Chores and Errands», «Home is where the Heart is»), 
каждая из которых включает несколько разделов. Пособие может 
быть использовано как для работы в аудитории под руководством 
преподавателя, так и для самостоятельного изучения языкового 
материала. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», а также других специальностей, 
предусматривающих изучение английского языка как основного 
иностранного. 

https://ffl.msu.by/index.php/home/personalii/121-ivanov-evgenij-evgenevich


 

Иванов, Е. Е. Происхождение и история английских пословиц = 
The Etymology and History of Englich Proverbs : учебно-
методическое пособие / Е. Е. Иванов, Ю. А. Петрушевская. — 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. — 
80 с. — [Рекомендовано учебно-методическим объединением по 
гуманитарному образованию в качестве учебно-методического 
пособия для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-21 05 06 «Романо-германская 
филология»]. 
ISBN 978-985-568-597-6 
Описывается происхождение, этимология, история употребления, 
исторические варианты распространенных в современном 
английском языке пословиц, которые ведут свое происхождение из 
литературных текстов или давно употребляются в литературных 
текстах. Учебно-методическое пособие может быть использовано 
при изучении устойчивых единиц английского языка в рамках 
учебных дисциплин «История английского языка», «Лексикология 
английского языка (фразеология)», «Основной иностранный язык 
(английский)» и др., а также при подготовке курсовых и 
дипломных работ. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология». 

 

Петрушевская, Ю. А. Основной иностранный язык. Уровень 1: 
Практическая фонетика: вводно-коррективный курс = First foreign 
language. Level 1: Practical Phonetics: Introductory Course : учебно-
методическое пособие / авт.-сост.: Ю. А. Петрушевская. — 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. — 116 с. : 
ил. — [Рекомендовано учебно-методическим объединением по 
гуманитарному образованию в качестве учебно-методического 
пособия для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-21 05 06 «Романо-германская 
филология»]. 
ISBN 978-985-568-572-3 
Учебно-методическое пособие ориентировано на формирование у 
студентов базовых знаний о фонетической системе английского 
языка и правилах функционирования фонетических единиц в речи, 
а также умений и навыков произносительной нормы современного 
английского языка. Пособие состоит из четырнадцати частей, в 
которые включены теоретический материал и упражнения на 
формирование и совершенствование произносительных навыков 
английской речи. Пособие может быть использовано как для 
работы в аудитории под руководством преподавателя, так и для 
самостоятельного изучения языкового материала. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», а также других специальностей, 
предусматривающих изучение английского языка как основного 
иностранного. 
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Якубова, В. Ю. Практика речи: Питание = Speech Practice: Food 
and Meals : учебно-методическое пособие / авт.-сост.: 
В. Ю. Якубова ; под ред. Е. Н. Василенко. — Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2019. — 116 с. : ил. — [Рекомендовано 
учебно-методическим объединением по гуманитарному 
образованию в качестве учебно-методического пособия для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-559-4 
Учебно-методическое пособие состоит из трех частей («Food, 
Glorious Food», «An Apple A Day», «The Spice of Life»), каждая из 
которых включает несколько разделов. Пособие может быть 
использовано как для работы в аудитории под руководством 
преподавателя, так и для самостоятельного изучения языкового 
материала. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», а также других специальностей, 
предусматривающих изучение английского языка как основного 
иностранного. 

 

Василенко, Е. Н. Практика речи: Болезни XXI в. = Speech practice: 
21st Century Diseases : учебно-методическое пособие / авт.-сост.: 
Е. Н. Василенко, Л. В. Глуханько, А. Н. Шестернёва. — Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. — 88 с. : ил. — [Рекомендовано 
учебно-методическим объединением по гуманитарному 
образованию в качестве учебно-методического пособия для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-373-6 
Учебно-методическое пособие состоит из трех частей («Incurable 
Diseases of Modern Times», «Big City Diseases», «21st Century 
Diseases»), каждая из которых включает несколько разделов. 
Пособие может быть использовано как для работы в аудитории 
под руководством преподавателя, так и для самостоятельного 
изучения языкового материала. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», а также других специальностей, 
предусматривающих изучение английского языка как основного 
иностранного. 

 

Василенко, Е. Н. Практика речи: Личность = Speech practice: 
Person and personality : учебно-методическое пособие / авт.-
сост.: Василенко, Е. Н., А. Н. Шестернёва. — Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2018. — 148 с. : ил. — [Рекомендовано 
учебно-методическим объединением по гуманитарному 
образованию в качестве учебно-методического пособия для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-398-9 
Учебно-методическое пособие состоит из трех частей 
(«Appearance: Is It Really THAT Important?», Character: «You Are 
What You…» и «Secret Language of Reiationships»), каждая из 
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которых включает несколько разделов. Пособие может быть 
использовано как для работы в аудитории под руководством 
преподавателя, так и для самостоятельного изучения языкового 
материала. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», а также других специальностей, 
предусматривающих изучение английского языка как основного 
иностранного. 

 

Василенко, Е. Н. Практика речи: Забота о здоровье = Speech 
practice: Healthcare : учебно-методическое пособие / авт.-сост.: 
Е. Н. Василенко, Л. В. Глуханько, А. Н. Шестернёва. — Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. — 96 с. : ил. — [Рекомендовано 
учебно-методическим объединением по гуманитарному 
образованию в качестве учебно-методического пособия для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-374-3 
Учебно-методическое пособие состоит из пяти частей («Healthare», 
«Liseases and Symptoms», «Medical Service», «Treatment: Modern 
Methods» и «Healthcare Systems»), каждая из которых включает 
несколько разделов. Пособие может быть использовано как для 
работы в аудитории под руководством преподавателя, так и для 
самостоятельного изучения языкового материала. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», а также других специальностей, 
предусматривающих изучение английского языка как основного 
иностранного. 

 

Василенко, Е. Н. Основной иностранный язык = Speech practice: 
Sport = Практика речи: спорт : учебно-методическое пособие / авт.-
сост.: 
Е. Н. Василенко, Л. В. Глуханько, В. В. Рингевич, А. Н. Шестернёв
а. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. — 104 с. : 
ил. — [Рекомендовано учебно-методическим объединением по 
гуманитарному образованию в качестве учебно-методического 
пособия для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-21 05 06 «Романо-германская 
филология»]. 
ISBN 978-985-568-391-0 
Учебно-методическое пособие состоит из пяти частей («Sport in 
Our Life», «Kinds of Sport», «Sports Events», «Sport in Different 
Countries» и «Problems of Modern Sport»), каждая из которых 
включает несколько разделов. Пособие может быть использовано 
как для работы в аудитории под руководством преподавателя, так 
и для самостоятельного изучения языкового материала. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология», а также других специальностей, 
предусматривающих изучение английского языка как основного 
иностранного. 
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Иванов, Е. Е. Курсовые работы по языкознанию (фразеология, 
паремиология, афористика английского языка) : учеб.-метод. 
пособие / Е. Е. Иванов, Ю. А. Петрушевская. — Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2017. — 204 с. : ил. — [Рекомендовано 
учебно-методическим объединением по гуманитарному 
образованию в качестве учебно-методического пособия для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-280-7 
В пособии содержатся методические указания по выполнению 
курсовых работ по языкознанию, методические рекомендации по 
тематике курсовых работ, посвященных изучению сверхсловных 
единиц английского языка в описательном и сопоставительном 
планах, а также в аспекте перевода (всего около 250 общих тем, 
которые могут быть развернуты в свыше 1500 конкретных тем), 
перечень наиболее значимой научной, справочной и учебной 
литературы по разделам и темам (всего более 1000 наименований), 
примерные образцы курсовых работ различных видов, 
библиография научных публикаций студентов по фразеологии, 
паремиологии, афористике английского языка (2001–2016). 

 

Глуханько, Л. В. Практическая грамматика английского языка: 
неличные формы глагола = Practical English Grammar: Verbals : 
учеб.-метод. пособие / авт.-сост.: 
Л. В. Глуханько, Н. Д. Голякевич, С. П. Зубрий, Е. Е. Иванов ; под 
общ. ред. Н. Д. Голякевич. — Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2017. — 168 с. — [Рекомендовано учебно-
методическим объединением по гуманитарному образованию в 
качестве учебно-методического пособия для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология»]. 
В пособии содержится около 1500 тестовых заданий по 
практической грамматике английского языка по темам «The 
Infinitive», «The Gerund», «Participle I», «Participle II». Приводятся 
ключи к тестовым заданиям, список рекомендуемой литературы. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 Романо-
германская филология, изучающих английский язык как основной 
иностранный. 

 

Довгаль, А. В. Введение в языкознание: тестовые задания : учеб-
метод. пособие / А. В. Довгаль, Е. Е. Иванов. — Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2017. — 116 с. — [Рекомендовано учебно-
методическим объединением по гуманитарному образованию в 
качестве учебно-методического пособия для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-289-0 
Пособие содержит около 550 тестовых заданий для 
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
«Введение в языкознание», в которых отражено основное 
содержание курса. Приводятся ключи к тестовым заданиям, 
указатель имен, список рекомендуемой учебной, научной и 
справочной литературы. 
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Для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская 
филология, а также других специальностей филологического и 
лингвистического профиля. 

 

Иванов, Е. Е. Лингвистика афоризма : учеб.-метод. пособие / 
Е. Е. Иванов. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. — 
156 с. — [Рекомендовано учебно-методическим объединением по 
гуманитарному образованию в качестве учебно-методического 
пособия для студентов, обучающихся по специальности 1-21 05 
06 «Романо-германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-148-0 
В пособии содержится изложение основных проблем 
лингвистического изучения афоризма: дифференциации 
разновидностей афоризма и аспектов его описания как речевого 
жанра, определения языковых свойств афоризма, систематизации 
афористического материала языка и речи, семантической 
классификации афоризмов, описания способов функционирования 
их в речи на материале русского, белорусского, польского, 
английского, а также других языков. Приводятся контрольные 
вопросы и задания по каждой теме, рекомендуемая учебная, 
научная и справочная литература. 
Для студентов филологических специальностей высших учебных 
заведений. 

 

Голякевич, Н. Д. Практическая грамматика английского языка : 
морфология : учеб.-метод. пособие / 
Н. Д. Голякевич, С. П. Зубрий. — Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2016. — 228 с. — [Рекомендовано учебно-
методическим объединением по гуманитарному образованию в 
качестве учебно-методического пособия для студентов, 
обучающихся по специальности 1-21 05 06 Романо-германская 
филология]. 
ISBN 978-985-568-153-4 
Пособие состоит из 7 разделов, каждый из которых включает в 
себя правила употребления различных частей речи английского 
языка и упражнения, способствовующие их наиболее 
эффективному усвоению, формированию и закреплению навыков 
и умений владения грамматически правильной английской речью. 
Пособие может быть использовано как для работы в аудитории 
под руковдством преподавателя, так и для самостоятельного 
изучения практической грамматики английского языка. 
Для студентов университетов специальности 1-21 05 06 Романо-
германская филология, изучающих английский язык как основной 
иностранный. 
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Довгаль, А. В. Введение в языкознание : учеб.-метод. пособие / 
А. В. Довгаль. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова. — 
2015. — 124 с. — [Рекомендовано учебно-методическим 
объединением по гуманитарному образованию в качестве учебно-
методического пособия для студентов, обучающихся по 
специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология]. 
ISBN 978-985-568-071-1 
Содержатся перечень основных теоретических вопросов для 
рассмотрения на лекционных занятиях, задания для 
самоподготовки к семинарским занятиям, требования к 
контрольным работам, вопросы к коллоквиумам и экзамену. 
Приводится терминологический словарь, в котором даются 
основные понятия курса и объяснения к ним. Лингвистические 
задачи составлены на материале белорусского, русского и 
английского языков. 
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