
Новые поступления в библиотеку декабрь 2012г. 

ББК 60. Социология. Социологические науки. Статистика. 

1. б60.5я73 
Б12 
Бабосов, Е. М. 
Социология [Текст] : учебник / Е. М. Бабосов. - Мн. : ТетраСистемс, 2011. - 288 с. - 
Библиогр.: с. 276-277. - ISBN 978-985-536-152-8. 
Сигла хр.: кх1 ; Кол-во экземпляров: всего - 2 

ББК 65. Экономика. Экономические науки. 

1. б65.31-32р30 
М54 
Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине 
"Маркетинг строительного производства" [Текст] : для студ. спец. 1-25 01 07 
"Экономика и управление на предприятии" спец.1-25 01 07 13 "Экономика и 
управление на предприятии строительства" для дневной и заочной форм обучения / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра менеджмента ; сост. Т. В. Кривицкая [и др.]. - 
Брест : БрГТУ, 2012. - 42 с. - Библиогр.: с. 42. - 60 экз. 
Сигла хр.: чз(эк.)5, чз5 

2. б65.31-801р30 
М54 
Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 
"Организация и планирование строительного производства" [Текст] : для студ. спец. 
1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", спец. 1-25 01 07 13 "Экономика 
и управление на предприятии строительства" дневной и заочной форм обучения / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра менеджмента ; сост. Н. В. Носко [и др.]. - Брест : 
БрГТУ, 2012. - 47 с. - 70 экз. 
Сигла хр.: чз(эк.)5, чз5 

3. б65.31-801р30 
М54 
Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине 
"Организация и планирование строительного производства" [Текст] : для студ. спец. 
1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", спец. 1-25 01 10 15 "Коммерческая 
деятельность в строительстве" дневной и заочной форм обучения / Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра менеджмента, сост. Н. В. Носко [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2012. - 
27 с. - 30 экз. 
Сигла хр.: чз(эк.)5, чз5 

4. б65.291.3р30 
М54 
Методические указания к выполнению практических занятий и курсовой работы по 
дисциплине "Маркетинг" [Текст] : для студ. спец. 1-27 01 01 "Экономика и 
организация производства", спец. 1-27 01 01 17 "Экономика и организация 
производства (строительство)" дневной и заочной форм обучения / Министерство 
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образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра менеджмента ; сост. Т. В. Кривицкая [и др.]. - Брест : БрГТУ, 
2012. - 43 с. - Библиогр.: с. 43. - 80 экз. 
Сигла хр.: чз(эк.)5, чз5 

5. б65.31-32р30 
М54 
Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине 
"Маркетинг в строительстве" [Текст] : для студ. спец. 1-25 01 10 "Коммерческая 
деятельность", спец. 1-25 01 10 15 "Коммерческая деятельность в строительстве" 
дневной и заочной форм обучения / Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра менеджмента ; сост. 
Т. В. Кривицкая [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2012. - 23 с. - Библиогр.: с. 23. - 50 экз. 
Сигла хр.: чз(эк.)5, чз5 

6. б65.311р30 
М54 
Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине 
"Экономика строительных предприятий" [Текст] : для студ. спец. 1-25 01 10 
"Коммерческая деятельность", спец. 1-25 01 10 15 "Коммерческая деятельность в 
строительстве", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", спец. 1-25 01 
07 13 "Экономика и управление на предприятии строительства" заочной формы 
обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра менеджмента ; сост. Г. Г. 
Клочко, В. Н. Клочко, Н. А. Довыденко. - Брест : БрГТУ, 2012. - 27 с. - Библиогр.: с. 
27. - 100 экз. 
Сигла хр.: чз(эк.)5, чз5 

7. б65.31-21р30 
М54 
Методические указания к выполнению практических работ по курсу "Управление в 
строительстве" [Текст] : для студ. спец. 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 
строительство" всех форм обучения. Ч. 1 / Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра экономики 
и организации строительства ; сост. П. М. Кузьмич [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2012. - 25 
с. - 80 экз. 
Сигла хр.: чз(эк.)5, чз5 

8. б65.9(4Беи) 
Н35 
Национальная экономика Беларуси [Текст] : учебник / В. Н. Шимов [и др.] ; под 
ред. В. Н. Шимова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Мн. : БГЭУ, 2012. - 651 с. - ISBN 978-
985-484-854-9. 
Сигла хр.: чз(эк.)5, кх5 ; Кол-во экземпляров: всего - 50 

9. б65.29 
О-75 
Основы предпринимательской деятельности [Текст] : учеб. пос. / Н. П. Беляцкий 
[и др.] ; под ред. Н. П. Беляцкого. - Мн. : БГЭУ, 2012. - 290 с. - ISBN 978-985-484-882-
2. 
Сигла хр.: чз(эк.)5, кх5 ; Кол-во экземпляров: всего – 69 
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ББК 66. Политика. Политология. 

1. б66.052(4Беи) 
М48 
Мельник, В. А. 
Основы идеологии белорусского государства [Текст] : учеб. пособие / В. А. Мельник. 
- 2-е изд., испр. и доп. - Мн. : Выш. шк., 2011. - 343 с. - ISBN 978-985-06-1964-8. 
Сигла хр.: кх1 ; Кол-во экземпляров: всего - 1 

ББК 72. Наука. Науковедение. 

1. б72.5(4Беи) 
П27 
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь [Текст] : сб. науч. 
статей III Межд. науч. конф., Брест, 26-28 апреля 2012 г. / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; редкол.: 
П. С. Пойта [и др.] ; отв. за вып. А. М. Омельянюк. - Брест : БрГТУ, 2012. - 336 с. - 
ISBN 978-985-493-229-3. 
Сигла хр.:чз5 ; Кол-во экземпляров: всего - 5 

ББК 81. Языкознание. Иностранные языки. 

1. б81.431р30 
М54 
Методические указания для самостоятельной аудиторной работы по английскому 
языку [Текст] : для студ. спец. 1-70 04 02 "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана 
воздушного бассейна". Ч. 1 / Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра иностранных языков 
по техническим специальностям ; сост. Л. Н. Шпудейко, И. И. Гайдук. - Брест : 
БрГТУ, 2012. - 47 с. - 50 экз. 
Сигла хр.: чз1, чз5 

ББК 83. Литературоведение. 

1. б83.3(4Беи)я2 
Б14 
Максім Багдановіч [Текст] : энцыклапедыя / склад. І .У. Саламевіч, М. В. Трус ; 
рэдкал.: Т. У. Бялова (і інш.). - Мн. : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. - 
608 с. - ISBN 978-985-11-0584-3. 
Сигла хр.: кх1 ; Кол-во экземпляров: всего – 1 

ББК 85. Искусство. 

1. б85.13(4Беи) 
С91 
Сучасная беларуская скульптура. XXI стагоддзе [Текст] = Современная 
белорусская скульптура. XXI век = Modern Belarusian Sculpture. XXI century : альбом / 
рэд. савет: А. В. Праляскоўскі [і др.] ; кіраўнік праекта Л. С. Ананіч ; пер.: К. С. 
Аксенава (бел.), В. В. Петранюк (англ.). - Мн. : Беларуская энцыклапедыя імя П. 
Броўкі, 2012. - 360 с . - ISBN 978-985-11-0574-4. 
Сигла хр.: кх1 ; Кол-во экземпляров: всего - 1 
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УДК 006. Стандартизация. Стандарты. 

1. у006.9 
С76 
Стандартизация и сертификация в строительстве [Текст] : учеб. пос. / В. И. 
Логанина [и др.]. - М. : БАСТЕТ, 2013. - 256 с. - ISBN 978-5-903178-32-2. 
Сигла хр.: кх1, чз1, кх5 ; Кол-во экземпляров: всего - 30 

УДК 517. Анализ. 

1. у517 
В44 
Виленкин, И. В. 
Высшая математика. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. 
Дифференциальное и интегральное исчисление [Текст] / И. В. Виленкин, В. М. 
Гробер. - 6-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 416 с. : ил. - (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-222-18236-9. 
Сигла хр.:кх1 ; Кол-во экземпляров: всего - 1 

2. у517(075.8) 
И60 
Индивидуальные задания по высшей математике : учеб. пос. : в 4 ч. Ч. 1 : 
Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное 
исчисление функций одной переменной / А. П. Рябушко [и др.] ; под общ. ред. А. П. 
Рябушко. - 6-е изд. - Мн. : Выш. шк., 2011. - 304 с. : ил. - Библиогр.: с. 302. - ISBN 978-
985-06-1999-0. 
Сигла хр.:кх1, кх5 ; Кол-во экземпляров: всего - 38 

УДК 528. Геодезия. 

1. у528.48(07) 
М54 
Методические указания и контрольные задания по курсу инженерная геодезия [Текст] 
: для студентов специальностей 1-70 03 01 - "Автомобильные дороги" и 1-70 04 03 
"Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" заочной формы обучения 
/ Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра геотехники и транспортных коммуникаций ; сост. 
С. Н. Кандыбо, Н. В. Синякина. - 4-е изд., испр. и доп. – Брест :  БрГТУ, 2012. - 48 с. : 
ил. - 70 экз. 
Сигла хр.: чз1, чз5 

УДК 55. Науки о Земле. Геологические науки. 

1. у553.878 
Б73 
Богдасаров, А. А. 
Яшма - загадочная живопись природы [Текст] / А. А. Богдасаров, М. А. Богдасаров ; 
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина. - Брест : БрГУ, 2011. - 
41 с. : [4] с. : ил. - ISBN 978-985-473-788-1. 
Сигла хр.: кх1 ; Кол-во экземпляров: всего - 1 
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УДК 621. Общее машиностроение. Ядерная технология. Электротехника. 
Технология машиностроения. 

1. у621.91 
М54 
Методические указания к лабораторной работе "Исследование износа фрез" по 
дисциплине "Технологическое обеспечение инструментальных систем" [Текст] : для 
студентов специальности 1-36 01 03 "Технологическое оборудование 
машиностроительного производства" / Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра технологии 
машиностроения ; сост. О. А. Медведев. - Брест : БрГТУ, 2012. - 16 с. : ил. - 60 экз. 
Сигла хр.: чз1, чз5 ; Кол-во экземпляров: всего - 5 

2. Т38 
ТКП 411-2012 (02230). 
Правила учета тепловой энергии и теплоносителя [Текст] = Правілы ўліку цеплавой 
энергіі і цепланосьбіта. - Введ. 2012-12-01. - Мн. : Минсктиппроект, 2012. - 88 с. : ил. - 
(Технический кодекс установившейся практики). - 2000 экз. 
Сигла хр.: кх1 ; Кол-во экземпляров: всего - 3 

УДК 624. Строительство и строительная техника. 

1. у624.04 
Ш39 
Шеин, А. И. 
Краткий курс строительной механики [Текст] : учебник / А. И. Шеин. - М. : БАСТЕТ, 
2011. - 272 с. - ISBN 978-5-903178-27-8. 
Сигла хр.: кх1, чз1 ; Кол-во экземпляров: всего - 5 

УДК 624.21/.8. Мосты. Строительство мостов. 

1. Т48 
ТКП 376-2012 (02191). 
Мосты и трубы. Правила эксплуатации [Текст] = Масты і трубы. Правілы 
эксплуатацыі. - Введ. 2012-04-16. - Мн. : БелдорНИИ, 2012. - 61 с. - (Технический 
кодекс установившейся практики). - 41 экз. 
Сигла хр.: кх1 ; Кол-во экземпляров: всего - 2 

2. Т48 
ТКП 318-2011 (02191). 
Деформационные швы мостовых сооружений. Правила устройства [Текст]. - Введ. 
2011-10-01. - Мн. : БелдорНИИ, 2011. - 59 с. : ил. - (Технический кодекс 
установившейся практики). - 52 экз. 
Сигла хр.: кх1 ; Кол-во экземпляров: всего - 2 

УДК 625. Дороги. Дорожное строительство. 

1. Т48 Д53 
ДМД 02191.2.038-2010. 
Рекомендации по производственному контролю равномерности нанесения материалов 
при устройстве дорожной разметки красками [Текст]. - Срок действия с 2010-07-01 до 
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2015-07-01. - Мн. : БелдорНИИ, 2010. - 12 с. - Изм. 1 введ. 2011-03-30. - 50 экз. 
Сигла хр.:кх1 ; Кол-во экземпляров: всего - 2 

2. ТКП 366-2012 (02191). 
Автомобильные дороги. Правила содержания [Текст] = Аўтамабільныя дарогі. 
Правілы ўтрымання. - Введ. 2012-03-01. - Мн. : БелдорНИИ, 2012. - 62 с. : ил. - 
(Технический кодекс установившейся практики). 
Сигла хр.:кх1 ; Кол-во экземпляров: всего - 2 

3. Т48 
ТКП 374-2012 (02191). 
Автомобильные дороги. Организация производственного контроля и правила 
приемки работ при возведении, реконструкции и капитальном ремонте [Текст] = 
Аўтамабільныя дарогі. Арганізацыя вытворчага кантролю і правілы прыемкі работ 
пры ўзвядзенні, рэканструкцыі і капітальным рамонце. - Введ. 2012-05-01. - Мн. : 
БелдорНИИ, 2012. - 24 с. - (Технический кодекс установившейся практики). - 
Библиогр.: с. 24. - 63 экз. 
Сигла хр.:кх1 ; Кол-во экземпляров: всего - 2 

4. Т48 
ТКП 317-2011 (02191). 
Автомобильные дороги. Правила пропуска тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств [Текст] = Аўтамабільныя дарогі. Правілы пропуску 
цяжкавагавых і буйнагабарытных транспартных сродкаў. - Введ. 2011-10-01. - Мн. : 
БелдорНИИ, 2011. - 77 с. : ил. - (Технический кодекс установившейся практики). 
Сигла хр.:кх1 ; Кол-во экземпляров: всего - 2 

5. Т48 
ТКП 313-2011 (02191). 
Автомобильные дороги. Земляное полотно. Правила устройства [Текст] = 
Аўтамабільныя дарогі. Земляное палатно. Правілы ўстройвання. - Введ. 2011-09-01. - 
Мн. : БелдорНИИ, 2011. - 191 с. : ил. - (Технический кодекс установившейся 
практики). 
Сигла хр.:кх1 ; Кол-во экземпляров: всего - 2 

УДК 628. Санитарная техника. Санитарно-технические сооружения. 
Водоснабжение. Канализация. Освещение. 

1. у628.2 
Л84 
Лукиных, А. А. 
Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле 
акад. Н. Н. Павловского [Текст] : справочное пособие / А. А. Лукиных, Н. А. 
Лукиных. - 7-е изд. - М. : БАСТЕТ, 2012. - 384 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-903178-31-5. 
Сигла хр.:кх1, чз1, кх5 ; Кол-во экземпляров: всего - 25 

2. у628.1 
О-22 
Оборудование водопроводных и канализационных сооружений [Текст] : учебник / 
Б. А. Москвитин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Бастет, 2011. - 296 с. : ил. - 
ISBN 978-5-903178-22-3. 
Сигла хр.:кх1, чз1, кх5 ; Кол-во экземпляров: всего - 10 
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УДК 69. Строительство. Строительно-монтажные работы. ТСП. 

1. у69.057(07) 
М54 
Методические указания к проведению практических занятий и выполнению 
связанных с особыми условиями разделов курсового и дипломного проектов по 
курсам "Технология строительного производства" и "Технология строительства в 
особых условиях" [Текст] : для студентов специальности 1-70 02 01 "Промышленное 
и гражданское строительство" дневной и заочной форм обучения / Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра технологии строительного производства ; сост. В. Н. Пчелин, 
В. П. Чернюк, В. И. Юськович. - Брест : БрГТУ, 2012. - 65 с. : ил. - 100 экз. 
Сигла хр.: чз1, чз5 

УДК 72. Архитектура. 

1. у721.012 
М54 
Методические указания "Сметные расчеты в ArchiCAD 15" [Текст] : для студентов 
специальности 1-69 01 01 "Архитектура", 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 
строительство" / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра архитектурных конструкций ; 
сост. В. А. Матчан, Н. Н. Русак, Ю. Г. Ковенько. - Брест : БрГТУ, 2012. - 71 с. : ил. - 
60 экз. 
Сигла хр.: чз1, чз5 

УДК 74. Рисование и черчение. Дизайн. Художественные промыслы. 

1. у744 
М54 
Методические указания по инженерной графике к выполнению задания на тему 
"Резьбовые соединения" [Текст] : для студентов строит. спец-тей дневной и заочной 
форм обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра начертательной геометрии и 
инженерной графики ; сост. Н. И. Кондратчик, Д. В. Омесь. - Брест : БрГТУ, 2012. - 18 
с. : ил. - 100 экз. 
Сигла хр.: чз1, чз5 
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