Список методических указаний
№

Наименование, авторы, год издания

1

Язык программирования Object Pascal (Delphi): курс лекций по
дисциплине :"Вычислительная техника, программирование и
расчеты на ЭВМ" для студентов механических спец. / УО "ВГТУ";
сост. В. П. Терентьев. - Витебск: УО "ВГТУ", 2005

2

Методические указания по курсу "Технологии организации,
храпении и обработка данных" для студентов экон.спец. заочного
отделения /ВГТУ;Сост.В.Л.Шарстнев,Е.Ю.Вардомацкая. - Витебск,
2002

3

Методические указания и задания к типовым расчетам по курсу
"Технология организации, хранения и обработки данных" /
ВГТУ;Сост.В.Л.Шарстнев и др. -Витебск: ИО ВГТУ, 2002.

4

Методические указания и задания к типовым расчетам по
предметам цикла "Информатика" / ВГТУ;Сост.В.Л.Шарстнев и
др. - Витебск: ИО ВГТУ, 2002

5

Методические указания по проведению лабораторных работ по
курсу"Экономико-математические методы и модели". Ч.1 :
Использование методов теории СМО для решения задач
нормирования"для студентов заочного отделения экон.спец. /
ВГТУ;Сост.Е.Л.Бром;Е.А.Калиновская;Е.Ю.Вардомацкая. - Витебск:
ИО ВГТУ, 2002

6

TURBO PASCAL и объектно-ориентированное
программирование: методические указания для студентов мех.
спец. Ч. 3 / УО "ВГТУ"; сост.: В. П. Терентьев, В. Е. Казаков, Т. П.
Стасеня. - Витебск: УО "ВГТУ", 2003.

7

Методические указания по проведению лабораторных работ по
курсу "Экономико-математические методы и модели": Для
студентов заочного отд-ния экон. спец. Ч.2 : Использование методов
теории СМО для решения задач нормирования /
УО"ВГТУ";Сост.:Е.Л.Бром,Е.А.Калиновская,Е.Ю.Вардомацкая. Витебск: УО'ВГТУ", 2003.

8

Методические указания к курсовому проектированию для
студентов механических специальностей по предметам цикла
"Информатика" / УО "ВГТУ"; сост.: В. П. Терентьев, А. С.
Дягилев, Т. П. Стасеня. - Витебск: УО "ВГТУ", 2004.

9

Современные информационные технологии: методические
указания к лабораторным работам для студентов художественнотехнологического факультета / УО "ВГТУ"; сост. Т. Н. Окишева. Витебск: УО "ВГТУ", 2005

10

11

Основы работы в среде DELPHI: методические указания для
лабораторных работ по спецкурсу "Автоматизированное рабочее
место специалиста" для студентов спец. "Коммерческая
деятельность" экономического факультета. Ч. 1 / УО "ВГТУ"; сост.
В. П. Терентьев [идр.]. - Витебск: УО "ВГТУ", 2005.
Информатика, численные методы и компьютерная графика:
методические указания к лабораторным работам для студентов
технологических спец. дневной и заочной формы обучения. Ч. 2 /
УО "ВГТУ"; сост. В. П. Терентьев [и др.]. - Витебск: УО "ВГТУ",
2005

12

Практикум по работе на персональной ЭВМ в ОС WINDOWS
2000, WORD for WINDOWS 2000, EXCEL 2000: методическая
разработка для слушателей ФПК спец. "Бухгалтерский учет, анализ,
аудит", "Менеджмент" и "Маркетинг" / УО "ВГТУ"; сост. И. М.
Конторович, А. В. Леонов. - Витебск: УО "ВГТУ", 2002.

13

Экономико-математические методы и модели: методические
указания к контрольной работе для студентов заочного факультета
экономических спец. / УО "ВГТУ"; сост. В. Л. Шарстнев [и др.]. Витебск: УО "ВГТУ", 2005

14

Экономико-математические методы и модели: Метод.разработка.
Ч.З : Применение методов ИСО в экономике /
УО"ВГТУ";Сост.Е.Л.Бром. - Витебск: УО'ВГТУ", 2003.

15

Экономико-математические методы и модели: Метод. указания
по выполнению типового расчета для студентов дневного отд-ния
экон.спец. /УО'ВГТУ";Сост.Е.Л.Бром, Е.А.Калиновская. - Витебск:
УО'ВГТУ", 2004.

16

Информатика, численные методы и компьютерная графика:
Метод, указания по выполн. лабораторных работ для студентов
дневного отд-ния спец. конструкторско-технол. Фак. Ч.1
/УО"ВГТУ"; сост. Е. А. Калиновская, Т. П. стасеня, Т. Н. Окишева,
А. С. Дягилев. - Витебск: Уо "ВГТУ", 2004.

17

Основы информатики и вычислительной техники: Метод,
указания к выполн.контрольных работ для студентов заочного отдния экон. спец. / УО "ВГТУ"; Сост.:Е.А.Калиновская,
Е.Ю.Вардомацкая, Т.Н.Окишева. - Витебск: УО "ВГТУ", 2004

18

Экономико-математические методы и модели: Метод, разраб. для
студентов ФПК и ПК. Ч.4 : Оптимальное отраслевое планирование /
УО'ВГТУ"; Сост. Е.Л.Бром. -Витебск: УО "ВГТУ", 2004

19

Технологии организации, хранения и обработки данных:
методические указания и задания к контрольным работам для
студентов заочного факультета экономических спец. / УО "ВГТУ" ;
сост.: В. Л. Шарстнев, Е. Ю. Вардомацкая, Т. Н. Окишева. -Витебск,
2006

20

Информатика: методические указания к выполнению расчетнографической работы для студентов спец. 50 01 01 "Технология
пряжи, тканей, трикотажа и нетканых материалов", 25 01 07
"Экономика и управление на предприятии", 26 02 02 "Менеджмент",
26 02 03 "Маркетинг", 27 01 01 "Экономика и организация
производства (легкая промышленность)" / УО "ВГТУ"; сост.: Е. Ю.
Вардомацкая, Т. Н. Окишева. -Витебск, 2006.

21

Программирование для INTERNET: методическая разработка по
языку РНР для слушателей ФПК и ПК спец. 1-40 01 73
"Программное обеспечение информационных систем" / УО "ВГТУ" ;
сост. А. С. Дягилев. - Витебск: УО "ВГТУ", 2006

22

Табличный процессор MS Excel 2003: методические указания и
задания по курсу "Информатика, численные методы и компьютерная
графика" для студентов технологических спец. / УО "ВГТУ"; сост.:
В. Е. Казаков, П. Г. Деркаченко. - Витебск, 2006.

23

Информатика, численные методы и компьютерная графика:
методические указания и задания к контрольным работам для
студентов заочного факультета спец. 50 0101 "Технология пряжи,
тканей, трикотажа и нетканых материалов" / УО "ВГТУ"; сост. Т. Н.
Окишева. - Витебск, 2007.

24

Информатика, численные методы и компьютерная графика:
методические указания и задания к контрольным работам для
студентов спец. 1-53 01 01-05 "Автоматизация технологических
процессов и производств (легкая промышленность)" заочной формы
обучения / УО "ВГТУ"; сост. В. Е. Казаков. - Витебск, 2007

25

26

27

Работа пользователя в операционной системе Windows ХР:
методические указания по курсу "Информатика, численные методы
и компьютерная графика" для студентог спец. : 1-50 01 02
"Конструирование и технология швейных изделий", 1-50 01 02
"Конструирование и технология швейных изделий" (сокращенный
срок обучения), 1-50 02 01 "Конструирование и технология изделий
из кожи", 1-54 01 01-04 "Метрология, стандартизация и
сертификация (легкая промышленность)" / УО "ВГТУ"; сост.: В. Е.
Казаков, П. Г. Деркаченко, В. П. Терентьев. - Витебск, 2007
Информационные технологии в экономике и управлении:
лабораторный практикум / УО "ВГТУ" ; сост. Е. Ю. Вардомацкая. Витебск, 2008.
Графические средства Delphi: методические указания для
самостоятельной работы студентов механических специальностей
дневной и заочной форм обучения по дисциплинам :
"Информатика", "Вычислительная техника, программирование и
расчеты на ЭВМ" / УО "ВГТУ"; сост.: В. П. Терентьев, Т. П.
Стасеня. - Витебск, 2007.

28

Экономико-математическое моделирование технологических
процессов:методические указания для самостоятельной работы
студентов экономических спец.дневной и заочной форм обучения /
УО "ВГТУ"; сост. Е. Л. Бром. - Витебск, 2008.

29

Информатика, численные методы и компьютерная графика:
методические указания и задания к лабораторным работам для
студентов спец. 50 01 01 "Технология пряжи, тканей, трикотажа и
нетканых материалов" / УО "ВГТУ"; сост. Т. Н. Окишева. -Витебск,
2008.

30

Компьютерные информационные технологии: методические
указания к выполнению контрольной работы для студентов
экономических спец. заочной формы обучения / УО "ВГТУ"; сост. Е.
Ю. Вардомацкая. - Витебск, 2008.

31

Информатика: задания для тестового контроля знаний (для
студентов дневной и заочной формы обучения, изучающих
дисциплины цикла "Информатика") / УО "ВГТУ"; сост. Е. Ю.
Вардомацкая. - Витебск, 2008.

32

Информатика, численные методы и компьютерная графика:
методические указания и задания к контрольным работам для
студентов спец. : 1-50-01-02 "Конструирование и технология
швейных изделий", 1-50-02-01 "Конструирование и технология
изделий из кожи", 1-50-01-01 "Технология пряжи, тканей, трикотажа
и нетканых материалов" ФПК и ПК / УО "ВГТУ"; сост. В. Е.
Казаков. - Витебск, 2008

33

Информационное обеспечение товароведения и экспертизы: курс
лекций для студентов конструкторско-технологического факультета
спец. 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" / УО "ВГТУ";
сост. Т. П. Стасеня. - Витебск, 2008

34

Компьютерные информационные технологии: методические
указания к выполнению контрольной работы для студентов
экономических спец. заочной формы обучения / УО "ВГТУ"; сост.:
В. Л. Шарстнев, Е. Ю. Вардомацкая. - Витебск, 2008.

35

Организация и использование баз данных в среде MS Access:
методические указания к лабораторным работам для студентов
механических спец. по предметам цикла "Информатика" / УО
"ВГТУ"; сост.: В. П. Терентьев, П. Г. Деркаченко. -Витебск, 2009.

36

Экономико-математические методы и модели : методические
указания по выполнению типового расчета для студентов дневного
отделения экономических специальностей / УО "ВГТУ"; сост. : Е. Л.
Бром, О. Г. Мандрик. - Витебск, 2009

37

Компьютерные информационные технологии: лабораторный
практикум для студентов экономических специальностей в 2-х
частях. Ч. 1 / УО "ВГТУ"; сост. Е. Ю. Вардомацкая. - Витебск, 2009.

38

Информационное обеспечение товароведения и экспертизы:
методические указания к лабораторным работам для студентов
конструкторско-технологического факультета спец. 1-25 01 09
"Товароведение и экспертиза товара" / УО "ВГТУ"; сост. Т. П.
Стасеня. - Витебск, 2009.

39

Информационные технологии. Разработка WEB-страниц на
языке HTML. Статистический анализ данных в ИС
STATISTICА: методические указания и задания к лабораторным
работам для студентов спец. 1-26 02 02 "Менеджмент" / УО "ВГТУ";
сост. : Т. Н. Окишева, О. Г. Мандрик. - Витебск, 2010.

40

Основы языка программирования "Visual Basic. Net":
методические указания к лабораторным работам для студентов
механических спец. / УО "ВГТУ"; сост.: В. П. Терентьев, В. Е.
Казаков. - Витебск, 2010

41

Технологии обработки экономической информации в среде MS
OFFICE и СКМ MAPL: методические указания и задания к
контрольным работам для студентов заочного факультета
экономических спец. / УО "ВГТУ" ; сост.: Е. Ю. Вардомацкая. Витебск, 2010

42

43

44

45

46

Компьютерные информационные технологиии : лабораторный
практикум для студентов экономических специальностей. В двух
частях. Ч. 2. / УО "ВГТУ"; сост.: Е. Ю. Вардомацкая, Н. А.
Багрецова. - Витебск, 2011.
Системное программное обеспечение : лабораторный практикум
по дисциплине "Системное программное обеспечение" для
слушателей специальности 1-40 01 73 "Програмное обеспечение
информационных систем" / УО "ВГТУ"; сост. А. Г. Кириллов. Витебск, 2010.
Информатика. Основы программирования : методические
указания и задания к лабораторным работам для студентов ХТФ
специальности 1-50 01 01 "Технология пряжи, тканей, трикотажа и
нетканых материалов" / УО "ВГТУ"; сост. Т. П. Стасеня. - Витебск,
2010
Экономико-математические методы и модели. использование
элементов матричного счисления при решении экономических
задач : методические указания к лабораторным работам для
студентов экономических специальностей / Е. Л. Бром, П. Г.
Деркаченко, О. Г. Мандрик. - Витебск : УО "ВГТУ", 2011.
Информатика, вычислительная техника и программирование
на ЭВМ. Численные методы. Лабораторный практикум для
студентов механических специальностей дневной и заочной форм
обучения / УО "ВГТУ"; сост. В. П. Терентьев, Т. П. Стасеня. Витебск, 2011

47

48

49

Основы языка DELPHI. Программирование в среде DELPHI :
методические указания по изучению дисциплин "Информатика",
"Вычислительная техника, программирование и расчеты на ЭВМ"
для студентов механических специальностей заочной формы
обучения. / В. П. Терентьев , Т. П. Стасеня, УО "ВГТУ" - Витебск: ,
2011.
Электронная коммерция : методические указания к лабораторным
работам для студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая
деятельность" / Т. П. Стасеня, УО "ВГТУ" - Витебск: , 2011.
Организация и проектирование баз данных : методические
указания и задания к лабораторным работам для слушателей
специальности 1-40 01 73 "Программное обеспечение
информационных систем" / В. Е. Казаков, УО "ВГТУ" - Витебск: ,
2012.

