
Новые поступления в библиотеку за декабрь 2015 года 

Геодезия. 

1. у528.48(07) 
В35 
Вертикальная планировка городской территории и строительных площадок 
(инженерная подготовка территории) [Текст] : пособие / А. П. Карпик [и др.] ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет. - Брест : БрГТУ, 2015. - 47 с. - Библиогр.: с. 42. - 50 экз. - 
ISBN 978-985-493-338-2.  

2. у528.48(075.8) 
З-93 
Зуева, Л. Ф. 
Инженерная геодезия. "Топографические съемки. Решение задач по топографическим 
картам и планам" : пособие для студентов 1-2 курса инженерных специальностей / Л. 
Ф. Зуева, С. Н. Кандыбо ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра геотехники и 
транспортных коммуникаций. - Брест : БрГТУ, 2015. - 55 с. - Библиогр.: с. 54. - 90 экз. 
- ISBN 987-985-493-342-9. 

Иностранные языки. 

1.  б81.432.4р30 
А66 
Андронович, Т. Л. 
Maschinen und Apparate für Nahrungsmittelproduktion [Текст] : пособие по немецкому 
языку для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
специальности 1-36 09 01 / Т. Л. Андронович ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
иностранных языков по техническим специальностям. - Брест : БрГТУ, 2015. - 46 с. - 
60 экз. - ISBN 978-985-493-341-2.   

2. б81.432.1я73 
К90 
Куличик, Н. С. 
Agricultural buildings [Текст] : практикум по изучающему чтению на английском 
языке для студентов специальности 1-74 04 01 "Сельское строительство и 
обустройство территорий" / Н. С. Куличик ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
иностранных языков по техническим специальностям. - Брест : БрГТУ, 2015. - 38 с. - 
40 экз. - ISBN 978-985-493-340-5.  

Наука. Науковедение. 

1. б72.5я73 
К78 
Красненкова, Г. В. 
Основы научных исследований и инновационной деятельности [Текст] : пособие / Г. 
В. Красненкова, Н. А. Горох, П. В. Шведовский ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 



геотехники и транспортных коммуникаций. - Брест : БрГТУ, 2015. - 83 с. - Библиогр.: 
с. 82. - 50 экз. - ISBN 978-985-493-345-0.  

Образование. Педагогические науки. 

1. б74.03(4Беи)я20 
Б43 
Белорусская педагогическая энциклопедия [Текст] : в 2 т. / редкол.: Н. П. Баранова 
[и др.]. - Мн. : Адукацыя і выхаванне, 2015. - ISBN 978-985-471-799-9. 
Т. 1 : Белорусская педагогическая энциклопедия : А-М / редкол.: Н. П. Баранова [и 
др.]. - 2015. - 735 с. : цв. ил. - ISBN 978-985-471-800-2. 
Т. 2 : Белорусская педагогическая энциклопедия : Н-Я / редкол.: Н. П. Баранова [и 
др.]. - 2015. - 726 с. : цв. ил. - Имен. указ.: с. 574-606. - Алф. указ.: (на англ. яз.) с. 658-
711. - ISBN 978-985-471-801-9. 
Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; кол-во экземпляров: всего – 1 

2. б74.480.46л0 
М54 
Методика преподавания химических и экологических дисциплин [Текст] : сборник 
научных статей VIII Международной научно-методической конференции, 26-27 
ноября 2015 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра инженерной экологии и химии, 
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Кафедра химии ; 
редкол.: А. А.. Волчек [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2015. - 325 с. - Библиогр. в конце 
отдельных ст. - ISBN 978-985-493-346-7. 
Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; кол-во экземпляров: всего – 2 

3. б74.480.46 
С56 
Современные проблемы математики и вычислительной техники [Текст] : сборник 
материалов IX Республиканской научной конференции молодых ученых и студентов 
19-21 ноября 2015 года / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет ; редкол.: В. С. Рубанов [и др.]. - Брест : 
БрГТУ, 2015. - 107 с. - Библиогр. в конце ст. - 45 экз. - Часть ст. на англ. яз. - ISBN 
978-985-493-343-6. 
Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; кол-во экземпляров: всего – 2 

Общая механика. Механика твердых тел. 

1. у531(07) 
З-15 
Задания и методические указания к выполнению расчетно-графических и 
контрольных работ по технической механике для студентов специальности 1-27 01 01 
"Экономика и организация производства" [Текст] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
сопротивления материалов и теоретической механики ; сост. А. И. Веремейчик [и др.]. 
- Брест : БрГТУ, 2015. - 35 с. - Библиогр.: с. 35. - 43 экз. 

Общее машиностроение. Технология машиностроения. 

1. у621.798(07) 
М54 
Методические указания к практическим работам по дисциплине "Технологическое 
оборудование пищевых производств" для студентов специальности 1-36 09 01 



"Машины и аппараты пищевых производств" [Текст] : Тара и упаковка / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра машиноведения ; сост. В. П. Горбунов, Ю. А. 
Дакало, Н. У. Ляшук. - Брест : БрГТУ, 2015. - 21 с. - Библиогр.: с. 15. - 40 экз.  

2. у621.867.154(07) 
М54 
Методические указания к практической работе "Расчет подвесных конвейеров" по 
дисциплине "Проектирование механических участков и цехов" для студентов 
специальности 1-36 01 01 "Технология машиностроения" дневной, вечерней и заочной 
форм обучения [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра технологии машиностроения ; 
сост. А. П. Акулич, Л. И. Акулич, Ю. Н. Саливончик. - Брест : БрГТУ, 2015. - 17 с. - 
Библиогр.: с. 17. - 50 экз.  

Природа. Охрана окружающей среды. 

1. у502.3(07) 
М54 
Методические указания к выполнению практических заданий по курсу 
"Инженерные методы охраны атмосферного воздуха" для студентов 
специальности 1-22 01 07 "Природоохранная деятельность" дневной формы 
обучения [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра природообустройства ; Ан. А. 
Волчек, И. Н. Шпока, М. Ф. Мороз . - Брест : БрГТУ, 2015. - 70 с. - 100 экз.  

Технология строительного производства. 

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" для студентов специальности 1-70 02 01 "Промышленное и 
гражданское строительство" очной и заочной форм обучения [Текст] / Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра технологии строительного производства ; сост. В. Н. Пчелин [и 
др.]. - Брест : БрГТУ, 2015. - 48 с. - Библиогр.: с. 48. - 110 экз.   

Физическая культура и спорт. 

1. б75.15.1р30 
Б82 
Борисюк, Н. В. 
Методика составления тренировочных программ для занятий в тренажерном зале 
[Текст] : методические рекомендации / Н. В. Борисюк, Т. Н. Грудовик, П. П. Калинец ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра физического воспитания и спорта. - Брест : 
БрГТУ, 2015. - 21 с. - Библиогр.: с. 20. - 50 экз.  

 

 



Черчение. Геометрическое и техническое черчение. 

1. у744.4(07) 
М54 
Методические указания к выполнению задания по инженерной графике 
"Металлические конструкции" для студентов технических специальностей [Текст] / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра начертательной геометрии и инженерной графики 
; сост. Н. С. Винник, С. А. Матюх. - Брест : БрГТУ, 2015. - 23 с. - Библиогр.: с. 23. - 50 
экз. 

2. у744.4(075.8) 
У47 
Уласевич, З. Н. 
Инженерная графика. Практикум [Текст] : учебное пособие / З. Н. Уласевич, В. П. 
Уласевич, Д. В. Омесь. - Мн. : Вышэйшая школа, 2015. - 207 с. : ил. - Библиогр.: с. 
205. - ISBN 978-985-06-2580-9. 
Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: кх5 – 43 экз.; Сигла хранения: чз1 
– 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 50 

Экономика. Экономические науки. 

1. б65.01р30 
М54 
Методические указания для подготовки к практическим занятиям и экзамену по курсу 
"Экономическая теория" на английском языке [Текст] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
управления, экономики и финансов ; сост. Н. П. Четырбок, А. К. Крамаренко. - Брест : 
БрГТУ, 2015. - 50 с. - 50 экз.  

2. б65.224р30 
М54 
Методические указания к проведению практических занятий по курсу "Управление 
недвижимостью" для студентов специальности 1-70 02 02 "Экспертиза и управление 
недвижимостью" [Текст] : в 2 ч. Ч. 2 / Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра экономики 
и организации строительства ; сост. Л. Г. Срывкина, Я. С. Антонюк, Е. С. Вихрова. - 
Брест : БрГТУ, 2015. - 47 с. - Библиогр.: с. 47. - 50 экз.  

3. б65.052.2р30 
М54 
Методические рекомендации по проведению ознакомительной (учебной) практики 
студентов специальностей 1-25 01 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 1-25 01 
04 "Финансы и кредит" заочной формы обучения [Текст] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
бухгалтерского учета, анализа и аудита ; сост. В. В. Зазерская, Н. В. Осипчук. - Брест : 
БрГТУ, 2015. - 17 с. - Библиогр.: с. 12. - 50 экз.  

4. б65.37р30 
М54 
Методические указания по выполнению практических и контрольных работ по 
дисциплине "Экономика транспорта" для студентов специальности 1-37 01 06 
"Техническая эксплуатация автомобилей" заочной и заочной сокращенной форм 
обучения [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра технической эксплуатации 



автомобилей ; сост. А. А. Волощук, П. С. Концевич. - Брест : БрГТУ, 2015. - 18 с. - 
Библиогр.: с. 18. - 50 экз.  

5. б65.012.13р30 
М54 
Методические указания для семинарских занятий по дисциплине "Теории фирмы" для 
студентов экономического факультета специальности "Логистика" [Текст] / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра экономической теории и логистики ; сост. Г. Б. 
Медведева. - Брест : БрГТУ, 2015. - 14 с. - Библиогр.: с. 14. - 50 экз.  

6. б65.012.1р30 
П69 
Практикум по микроэкономике для студентов экономического факультета [Текст] / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра экономической теории и логистики ; сост. Л. А. 
Захарченко, Г. Б. Медведева. - Мн. : БрГТУ, 2015. - 39 с. - Библиогр.: с. 39. - 250 экз.  

7. б65.012.3я73 
Р13 
Рабочая тетрадь по микроэкономике для иностранных студентов экономического 
факультета [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра экономической теории и 
логистики ; сост. Л. А. Захарченко, Г. Б. Медведева. - Брест : БрГТУ, 2015. - 23 с. - 75 
экз.  

8. б65.31-372.33р30 
С75 
Срывкина, Л. Г. 
Пособие по проектированию строительных генеральных планов [Текст] : для 
студентов строительных специальностей I и II ступеней высшего образования 
дневной и заочной форм обучения и слушателей ИПК и П / Л. Г. Срывкина, Е. И. 
Кисель ; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра экономики и организации 
строительства. - Брест : БрГТУ, 2015. - 114 с. - 150 экз. - ISBN 978-985-493-344-3.   

 

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) 

 


