
Новые поступления в библиотеку ноябрь 2013 г. 

ББК 65. Экономика. Экономические науки. 

1. б65.291.28я73 
К65 
Контроллинг [Текст] : учебник / А. М. Карминский [и др.] ; под ред. А. М. 
Карминского, С. Г. Фалько. - 3-е изд., дораб. - М. : Форум, 2013. - 336 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-8199-0529-6. 
Сигла хранения: чз(эк.)5 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

2. б65.291.592я73 
Л69 
Логистика [Текст] : интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в 
цепях поставок / В. В. Дыбская [и др.] ; под ред. В. И. Сергеева. - М. : Эксмо, 2013. 
- 944 с. - (Полный курс МВА). - Библиогр.: с.920-937. - ISBN 978-5-9-899-61919-1. 
Сигла хранения: кх5 – 7 экз.; Сигла хранения: чз(эк.)5 – 3 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 10 

ББК 72. Наука. Науковедение. 

1. б72.5р30 
М54 
Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине "Основы 
научных исследований и инновационной деятельности" для студентов 
специальностей 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей", 1-37 01 07 
"Автосервис" [Текст] : в 2 ч. Ч. 2 / Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
технической эксплуатации автомобилей ; сост. С. В. Монтик, О. Е. Кондратенко. - 
Брест : БрГТУ, 2013. - 31 с. - Библиогр.: с. 25. - 40 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

ББК 74. Образование. Педагогические науки. 

1. б74.047.8л0 
И66 
Инновационные технологии в системе дополнительного образования 
взрослых [Текст] : сборник научных статей Респ. науч.-практ. конференции, Брест 
24-25 окт. 2013 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Барановичский государственный 
университет, Полесский государственный университет, Брестский областной 
исполнительный комитет ; редкол.: Н. П. Яловая, Е. А. Боровикова, В. А. Халецкий 
. - Брест : БрГТУ, 2013. - 216 с. - ISBN 978-985-493-259-0. 
Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; кол-во экземпляров: всего – 2 

ББК 81. Языкознание. Иностранные языки. 

1. б81.432.1р30 
К65 
Контрольные задания по дисциплине "Иностранный язык" (английский) и 
методические рекомендации по их выполнению для студентов заочной формы 



обучения специальности 1-70 03 01 "Автомобильные дороги" [Текст] / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра иностранных языков по техническим 
специальностям ; сост. О. В. Бань. - Брест : БрГТУ, 2013. - 45 с. - 50 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

2. б81.432.1р30 
У91 
Учебно-методическое пособие по чтению аутентичных текстов на английском 
языке для студентов специальности 1-36 09 01 "Машины и аппараты пищевых 
производств" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра иностранных языков по 
техническим специальностям ; сост. О. В. Прокопюк. - Брест : БрГТУ, 2013. - 56 с. - 
50 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

УДК 514. Геометрия. 

1. у514.18(075.8) 
К59 
Кокошко, А. Ф. 
Начертательная геометрия [Текст] : учеб. пособие / А. Ф. Кокошко, С. А. Матюх. - 
Мн. : ИВЦ Минфина, 2013. - 392 с. : рис. - Библиогр.: с. 386-387. - ISBN 978-985-
7060-25-2. 
Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: кх5 – 45 экз.; Сигла хранения: 
чз1 – 1 экз.; кол-во экземпляров: всего – 50 

УДК 621. Общее машиностроение. Ядерная технология. Электротехника. 
Технология машиностроения. 

1. у621.3(07) 
М54 
Методические указания и задания для выполнения контрольной работы по 
дисциплине "Электротехника и электроника" для студентов специальности 1-37 01 
06 "Техническая эксплуатация автомобилей" заочной формы обучения [Текст] / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра автоматизации технологических процессов и 
производств ; сост. А. А. Клопоцкий, И. М. Панасюк, А. И. Пекун. - Брест : БрГТУ, 
2013. - 39 с. - Библиогр.: с. 39. - 100 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

УДК 624.1. Подземное строительство. Земляные работы. Фундаменты. 
Строительство тоннелей. 

1. у624.131.3 
В54 
Вихров, В. И. 
Инженерные изыскания и строительная климатология [Текст] : учеб. пособие / В. 
И. Вихров. - Мн. : Выш. шк., 2013. - 367 с. : ил. - Библиогр.: с. 363-364. - ISBN 978-



985-06-2235-8. 
Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: кх5 – 45 экз.; Сигла хранения: 
чз1 – 1 экз.; кол-во экземпляров: всего – 50 

2. у624.13 
М54 
Методические указания к выполнению курсового и раздела дипломного проектов 
"Разработка технологической карты на производство земляных и монтажных работ 
при строительстве водопроводно-канализационных трубопроводов" по курсу 
"Техника и технология строительно-монтажных работ" для студентов 
специальности 70 04 03 "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных 
ресурсов" дневной и заочной форм обучения [Текст] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 
Кафедра технологии строительного производства ; сост. П. П. Ивасюк [и др.]. - 
Брест : БрГТУ, 2012. - 81 с. - 60 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

УДК 629. Техника средств транспорта. 

1. у629.3.064.5(07) 
М54 
Методические указания и задания для выполнения контрольной работы по 
дисциплине "Электрооборудование автомобилей" для студентов специальности 1-
37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей" заочной формы обучения 
[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра автоматизации 
технологических процессов и производств ; сост. И. М. Панасюк, А. И. Пекун. - 
Брест : БрГТУ, 2013. - 30 с. - 150 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

УДК 747. Оформление интерьера. 

1. у747(075.8) 
Б48 
Березкина, Л. В. 
Эргономика [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Березкина, В. П. Кляуззе. - Мн. : Выш. 
шк., 2013. - 431 с. : ил. - Библиогр.: с. 424-427. - ISBN 978-985-06-2309-6. 
Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: кх5 – 25 экз.; Сигла хранения: 
чз1 – 1 экз.; кол-во экземпляров: всего – 30 

 

 
Список сокращений: 

Кх1 – книгохранилище (1 корпус) 
Чз1 – читальный зал (1 корпус) 
Кх5 – книгохранилище (5 корпус) 
Чз5 – читальный зал для научной работы (5 корпус) 
Чз(эк.)5 – читальный зал экономической литературы (5 корпус) 


