
Новые поступления в библиотеку за апрель 2014 года 

ББК 65. Экономика. Экономические науки. 

1. б65с51 
К24 
Карминский, А. М. 
Информационно-аналитическая составляющая бизнеса: методология и практика 
[Текст] / А. М. Карминский. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 270, [2] с. - 
Библиогр.: с. 264-270. - ISBN 978-5-279-03299-0. 
Сигла хранения: чз(эк.)5 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

2. б65.37-81 
К19 
Канунников, В. В. 
Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом [Текст] : практическое 
пособие / В. В. Канунников. - Мн. : Бамэ-Экспедитор, 2013. - 185 с. - ISBN 978-985-
6813-23-1. 
Сигла хранения: кх5 – 10 экз.; Сигла хранения: чз(эк.)5 – 5 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 15 

3. б65.37-81 
Т65 
Транспорт и логистика Республики Беларусь 2013 [Текст] = Transport and logistics 
of the Republic of Belarus 2013 : справочник : пер. на англ. яз. / сост. Н. В. Гарбуз [и 
др.]. - [5-е изд.]. - Мн. : Бамэ-Экспедитор, 2013. - 151 с. - ISBN 978-985-6813-24-8. 
Сигла хранения: чз(эк.)5 – 5 экз.; кол-во экземпляров: всего – 5 

4. б65.37-81 
Ф79 
Forwarder, 2013 [Текст] : справочник экспедитора и перевозчика / сост. И. Ф. 
Сорокина, А. А. Кочетков, А. В. Житневич ; под ред. Н. В. Горбеля. - Мн. : Бамэ-
Экспедитор, 2013. - 159 с. - ISBN 978-985-6813-22-4. 
Сигла хранения: чз(эк.)5 – 5 экз.; кол-во экземпляров: всего – 5 

ББК 74. Образование. Педагогические науки. 

1. б74.480.46л0 
И66 
Инновационные технологии в инженерной графике. Проблемы и перспективы 
[Текст] : международная научно-практическая конференция, 21 марта 2014 года / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет ; редкол.: Т. Н. Базенков [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2014. - 98 
с. - Библиогр. в конце отдельных ст. - ISBN 978-985-493-282-8. 
Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; кол-во экземпляров: всего – 2 

2. б74.480.46л0 
Ф50 
Физическая культура и спорт - основа здорового образа жизни [Текст] : тезисы 
докладов V региональной студенческой научно-методической конференции, 
посвященной чемпионам XXII зимних Олимпийских игр (Сочи 2014) Дарье 
Домрачевой, Антону Кушниру, Алле Цупер, Брест, 18 марта 2014 г. / Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра физического воспитания и спорта ; редкол.: Н. И. Козлова (гл. 
ред.) [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2014. - 43 с. - 50 экз. 
Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; кол-во экземпляров: всего – 2 



ББК 81. Языкознание. Иностранные языки. 

1. б81.411.3-923 
Б43 
Беларуская мова (прафесійная лексіка) [Текст] : дапаможнік / Д. В. Дзятко [і інш.] ; 
пад. агул. рэд. Д. В. Дзятко. - Мн. : Тетралит, 2013. - 287 с. - ISBN 978-985-7067-13-8. 
Сигла хранения: кх1 – 5 экз.; Сигла хранения: кх5 – 52 экз.; Сигла хранения: чз1 
– 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 60 

2. б81.432.1 
Г20 
Гарагуля, С. И. 
Английский язык для студентов строительных специальностей [Текст] = Learning 
Building Construction in English : учеб. пособие / С. И. Гарагуля. - Изд. 2-е, стер. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 347, [1] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 346-
347. - ISBN 978-5-222-21247-9. 
Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: кх5 – 20 экз.; Сигла хранения: чз1 
– 1 экз.; кол-во экземпляров: всего – 25 

3. б81.432.1 
И25 
Ивянская, И. С. 
Английский для архитекторов [Текст] : учебник / И. С. Ивянская. - Изд. 2-е, перераб. 
и доп. - М. : КУРС, 2014. - 400 с. : ил. - ISBN 978-5-905554-38-4. 
Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: кх5 – 7 экз.; Сигла хранения: чз1 – 
1 экз.; кол-во экземпляров: всего – 12 

4. б81.432.1 
П88 
Пузенко, И. Н. 
Английский язык. Профессиональное общение [Текст] = Professional communication 
course : учеб. пособие / И. Н. Пузенко, И. М. Веренич, Н. В. Вербицкая. - Мн. : Изд-во 
Гревцова, 2014. - 272 с. : ил. - ISBN 978-985-6954-91-0. 
Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз1 – 1 экз.; кол-во экземпляров: 
всего – 5 

ББК 85. Искусство. 

1. б85.154.7р30 
М54 
Методические указания к заданию "Светотеневой рисунок гипсовой маски Дианы" 
для студентов специальности 1-69 01 01 "Архитектура" II курс [Текст] / Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра архитектурного проектирования и рисунка ; сост. В. Л. 
Макарук. - Брест : БрГТУ, 2013. - 39 с. - 50 экз. 

УДК 502. Природа. Охрана окружающей среды. 

1. у502.173(07) 
М54 
Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу "Основы 
природопользования" для студентов специальности 1-33 01 07 "Природоохранная 
деятельность" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра природообустройства ; сост. Н. 
Н. Шешко, Н. Н. Шпендик. - Брест : БрГТУ, 2013. - 45 с. - Библиогр.: с. 45. - 50 экз.  



УДК 51. Математика. 

1. у517.5(07) 
F97 
Functions of several variables integrals for foreign first-year students [Текст] : учебно-
методическая разработка на английском языке по дисциплине "Математика" для 
студентов 1-го курса / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра высшей математики ; сост. И. И. 
Гладкий [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2014. - 59 с. - Библиогр.: с. 58. - 40 экз. 

УДК 528. Геодезия. 

1. у528.48(07) 
М54 
Методические указания для выполнения контрольной и лабораторных работ, учебной 
практики по "Инженерной геодезии" для студентов специальности 70 02 01 
"Промышленное и гражданское строительство заочной сокращенной формы обучения 
факультета ИДУиФ" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра геотехники и 
транспортных коммуникаций ; сост. Л. Ф. Зуева, Т. В. Смулько. - Брест : БрГТУ, 2014. 
- 47 с. - Библиогр.: с. 47. - 150 экз. 

УДК 53. Физика. 

1. у53(076.1) 
Я65 
Янусик, И. С. 
Сборник задач по физике [Текст] / И. С. Янусик, Т. Л. Кушнер, Л. Н. Яромская ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра физики. - Изд. 2-е, доп. - Брест : БрГТУ, 2013. - 83 
с. - Библиогр.: с. 76. - 100 экз. - ISBN 978-985-493-268-2. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во экземпляров: 
всего – 5 

УДК 539.3. Механика деформируемых тел. Упругость. Деформации. 

1. у539.3(07) 
Т33 
Теория упругости и пластичности [Текст] : метод. указания и задания к выполнению 
контрольной работы для студ. спец. 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 
строительство" факультета инновационной деятельности и финансов заочной формы 
обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра сопротивления материалов и 
теоретической механики ; сост. А. И. Веремейчик, В. М. Хвисевич. - Брест : БрГТУ, 
2014. - 67 с. - Библиогр.: с. 67. - 110 экз. 

УДК 54. Химия. 

1. у547(07) 
М54 
Методические указания к лабораторным работам по курсу "Химия", раздел 
"Органическая химия" для студентов специальности 1-37 01 07 "Природоохранная 



деятельность" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра инженерной экологии и химии ; 
сост. Н. М. Голуб, Л. А. Кобринец. - Брест : БрГТУ, 2013. - 59 с. - Библиогр.: с. 58-59. 
- 50 экз. 

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

1. у621.9.06(07) 
М54 
Методические указания "Нормирование времени операций механической обработки, 
выполняемых на станках с ЧПУ" для выполнения курсового и дипломного 
проектирования для студентов специальности 1-36 01 01 "Технология 
машиностроения" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра технологии 
машиностроения ; сост. Н. С. Ялковский, Я. В. Кудрицкий . - Брест : БрГТУ, 2013. - 39 
с. - Библиогр.: с. 39. - 50 экз.  

УДК 624. Строительство и строительная техника. 

1. у624.04(075.8) 
И26 
Игнатюк, В. И. 
Численные методы решения задач расчета сооружений [Текст] : пособие : для студ. 
спец. 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" и 1-74 04 01 
"Сельское строительство и обустройство территорий" дневной и заочной форм 
обучения / В. И. Игнатюк ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра строительной 
механики. - Брест : БрГТУ, 2014. - 88 с. - Библиогр.: с. 86. - 200 экз. - ISBN 978-985-
493-280-4.  

УДК 629. Техника средств транспорта. 

1. у629.331.01/083(07) 
М54 
Методические указания к практическим работам по дисциплине "Проектирование 
предприятий по ремонту автомобилей" для студентов специальности 1-37 01 06 
"Техническая эксплуатация автомобилей" [Текст] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
технической эксплуатации автомобилей ; сост. Ю. А. Головченко, О. Е. Кондратенко. 
- Брест : БрГТУ, 2013. - 43 с. - Библиогр.: с. 43. - 40 экз. 

2. у629.083(07) 
М54 
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Эксплуатационные 
материалы" для студентов специальностей 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация 
автомобилей" 1-37 01 07 "Автосервис" [Текст] : в 3 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. - 26 с. - Библиогр.: с. 26. - 40 экз.  

 



УДК 656. Транспорт. Организация и управление движением. 

1. у656.136.078.1 
К21 
Карбанович, И. И. 
Международные автомобильные перевозки [Текст] : учеб. пособие / И. И. 
Карбанович. - 2-е изд., доп. - Мн. : Бамэ-Экспедитор, 2013. - 394 с. : [6] л. цв. ил. - 
ISBN 978-985-6813-20-0. 
Сигла хранения: кх1 – 2 экз.; Сигла хранения: чз1 – 1 экз.; кол-во экземпляров: 
всего – 3 

УДК 664. Производство и консервирование пищевых продуктов. Пищевая 
промышленность в целом. 

1. у664.011 
К63 
Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации 
технологического оборудования [Текст] : учеб. пособие / Г. В. Алексеев [и др.]. - 3-е 
изд., испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 252 с. - Библиогр.: с. 252. - ISBN 978-5-
98879-147-8. 
Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз1 – 1 экз.; кол-во экземпляров: 
всего – 5 

УДК 693. Каменная кладка и подобные строительные работы. 

1. у693.5(075.8) 
Д76 
Дружинина, О. Э. 
Возведение зданий и сооружений с применением монолитного бетона и железобетона 
: технологии устойчивого развития [Текст] : учеб. пособие / О. Э. Дружинина, Н. Е. 
Муштаева. - М. : КУРС, 2014. - 128 с. : ил. - (Строительные технологии для 
архитекторов). - Библиогр.: с. 125. - ISBN 978-5-905554-2601. 
Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз1 – 1 экз.; кол-во экземпляров: 
всего – 5 

УДК 744. Черчение. Геометрическое и техническое черчение. 

1. у744(07) 
М54 
Методические указания к выполнению лабораторной работы по машинной графике 
"Простые разрезы" для студентов специальности 1-70 02 01 "Промышленное и 
гражданское строительство" [Текст] / Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
начертательной геометрии и инженерной графики ; сост. Н. С. Винник, Н. С. 
Житенева, Т. В. Шевчук. - Брест : БрГТУ, 2014. - 31 с. - Библиогр.: с. 31. - 50 экз. 

Технические нормативно-правовые акты. 

1. Т48 
ТКП 339-2011 (02230). 
Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и 



токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, 
установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и 
общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. 
Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний [Текст] = 
Электраўстаноўкі на напружанне да 750 кВ. Лініі электраперадачы паветраныя і 
токаправоды, прылады размеркавальныя і трансфарматарныя падстанцыі, устаноўкі 
электрасілавыя і аккумуляторныя, электраўстаноўкі жылых і грамадскіх будынкаў. 
правілы ўстройства і ахоўныя меры электрабяспекі. Улік электраэнергіі. Нормы 
прыема-здатачных выпрабаванняў. - Введ. 2011-12-01. - Мн. : Экономэнерго, 2014. - 
593, [2] с. - (Технический кодекс установившейся практики). - Библиогр.: с. 292-593. - 
Переизд. (февраль 2014 г.) с Изм. №1, утв. в декабре 2013 г. (ИУ ТНПА 12-2013). 
Сигла хранения: кх1 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

 
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) 

 


