
Новые поступления в библиотеку за октябрь 2016 года 

Бухгалтерский учет. 

1. б65.052.24р30 

М54 
Методические рекомендации для выполнения курсовых работ по дисциплине 

"Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности" для студентов 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" дневной и заочной 

форм обучения [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра бухгалтерского 

учета, анализа и аудита ; сост. Ю. Н. Слапик. - Брест : БрГТУ, 2016. - 46 с. 

Газопламенное распыление. 

1. у621.793.71/.8(07) 

Т38 
Технологии газопорошкового напыления [Текст] : методические указания для 

выполнения лабораторных и практических работ по дисциплине "Технология 

производства и ремонта автомобилей" для студентов специальности 1-37 01 06 

"Техническая эксплуатация автомобилей" дневной и заочной форм обучения / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра технологии машиностроения ; сост. А. М. 

Левданский, Я. В. Кудрицкий, Н. С. Ялковский. - Брест : БрГТУ, 2016. - 23 с. - 

Библиогр.: с. 23. 

Гидравлика, гидрология. 

1. у532(07) 

М54 
Методические указания к выполнению практических заданий по курсу 

"Гидравлика, гидрология, гидрометрия водотоков" для студентов специальности 

70-03-01 "Автомобильные дороги" дневной и заочной форм обучения [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра природообустройства ; сост. А. А. Волчек, Ан. 

А. Волчек, Т. А. Шелест. - Брест : БрГТУ, 2016. - 79 с. - 50 экз. 

Дискретная математика. 

1. у519.1(07) 

М73 
Множества. Отношения. Булевы функции [Текст] : методические указания к 

выполнению лабораторных работ по дисциплине "Дискретная математика" для 

студентов специальностей: 1-53 01 02 "Автоматизированные системы обработки 

информации", 1-40 03 01 "Искусственный интеллект" / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра "Интеллектуальные информационные технологии" ; сост. Т. А. Глущенко. 

- Брест : БрГТУ, 2015. - 41 с. - Библиогр.: с. 41. - 50 экз. 

 



Информатика. 

1. б73я73 

Л12 
Лабораторный практикум по дисциплине "Информатика" для студентов 

строительных специальностей дневной формы обучения третьего семестра [Текст] 

/ Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра информатики и прикладной математики ; сост. 

В. А. Кофанов, Т. Г. Хомицкая, И. В. Тузик. - Брест : БрГТУ, 2016. - 42 с. - 

Библиогр.: с. 42. - 185 экз. 

2. б73р30 

М54 
Методические материалы к лекциям по дисциплине "Информатика" для студентов 

специальности "Экономика и организация производства". Основы компьютерной 

бухгалтерии [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра информатики и прикладной 

математики ; сост. С. В. Мухов, Г. Л. Муравьев, С. И. Парфомук. - Брест : БрГТУ, 

2016. - 43 с. - Библиогр.: с. 23. - 50 экз. 

Иностранные языки. 

1. б81.432.1р30 

М54 
Методические рекомендации по развитию умений устной речи на английском 

языке для студентов I - II курсов технических специальностей [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра иностранных языков по техническим 

специальностям ; сост. Д. В. Новик, И. И. Гайдук. - Брест : БрГТУ, 2016. - 34 с. - 50 

экз. 

2. б81.411.2р30 

П64 
Поурочная система упражнений к учебнику "Дорога в Россию (элементарный 

уровень)" [Текст] : методические указания для иностранных слушателей 

факультета довузовской подготовки / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

белорусского и русского языков ; сост. Т. Л. Тоболевич. - Брест : БрГТУ, 2016. - 63 

с. - 40 экз. 

3. б81.432.1 

И73 
Introduction to Logistics [Текст] : [пособие] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

иностранных языков по экономическим специальностям ; сост. В. И. Рахуба. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Брест : БрГТУ, 2016. - 115 с. - Библиогр.: с. 115 . - 40 экз. - ISBN 

978-985-493-377-1. 

4. б81.432.1р30 

M81 
Money & banking for future ekonomists [Текст] : методические рекомендации на 

английском языке для студентов экономических специальностей / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра иностранных языков по экономическим специальностям ; 

сост. Е. С. Колб. - Брест : БрГТУ, 2016. - 55 с. - 40экз. 



Каменная кладка и другие строительные работы. 

1. у693(07) 

М54 
Методические указания к выполнению лабораторных работ по строительной 

практике специальности 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство", 

1-70 03 01 "Архитектура", 1-27 01 01 "Экономика и организация производства" 

(строительство)", 1-74 04 01 "Сельское строительство и обустройство территорий" 

для очной и заочной форм обучения [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра технологии строительного производства ; сост. Н. В. Лешкевич, В. И. 

Коржан, В. В. Песенко. - Брест : БрГТУ, 2016. - 43 с. - Библиогр.: с. 43. - 150 экз. 

Основы научных исследований. 

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". Корреляционный и регрессионный анализ. Планирование 

эксперимента [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра "Техническая 

эксплуатация автомобилей" ; сост. С. В. Монтик, П. С. Концевич, С. О. Березуцкая. 

- Брест : БрГТУ, 2016. - 26 с. - Библиогр.: с. 26. - 40 экз. 

Паводки и паводковый сток. 

1. у556.166(476) 

В68 

Волчек, А. А. 
Паводки на реках Беларуси [Текст] : монография / А. А. Волчек, Т. А. Шелест ; 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. - Брест : БрГУ, 2016. - 

199 с. - Библиогр.: с. 157-167. - ISBN 978-985-555-503-3. 

Сигла хранения: кх1 – 8 экз.; Сигла хранения: чз1 – 1 экз.; Сигла хранения: 

чз5 – 1 экз.; кол-во экземпляров: всего – 10 

Статистика. 

1. б60.6р30 

П69 
Практикум по статистике [Текст] : в 2 ч. Ч. 1 / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра высшей математики ; сост. М. Г. Журавель [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2016. - 

42 с. - Библиогр.: с. 41. - 120 экз. 

Техника средств транспорта. 

1. у629.331(07) 

М54 
Методические указания к практическим занятиям по дисциплинам "Транспорт и 

окружающая среда", "Экология и ресурсосбережение на автомобильном 



транспорте" для студентов специальностей 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация 

автомобилей", 1-37 01 07 "Автосервис" [Текст] : в 2 ч. Ч. 1 / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра "Техническая эксплуатация автомобилей" ; сост. С. В. 

Монтик [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2016. - 35 с. - Библиогр.: с. 18. - 40 экз. 

2. у629.083(07) 

С57 
Содержание, методика расчета и правила оформления дипломного проекта [Текст] 

: методические указания по дипломному проектированию для студентов 

специальности 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей" : в 2 ч. Ч. 2 / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра "Техническая эксплуатация автомобилей" ; 

сост. С. В. Монтик, Я. А. Акулич, П. С. Концевич. - Брест : БрГТУ, 2016. - 65 с. - 

Библиогр.: с. 56-57. - 60 экз. 

Экономика строительства. 

1. б65.31-37р30 

М54 
Методические указания для использования на практических занятиях по 

дисциплине "Управление сроками проекта" по специальности переподготовки 

"Управление проектами в строительстве" [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Институт повышения квалификации и переподготовки, Кафедра экономики и 

организации строительства ; сост. П. М. Кузьмич, А. Ю. Кулак, Е. А. Шикунова. - 

Брест : БрГТУ, 2016. - 23 с. - Библиогр.: с. 20-22. - 40 экз. 

Технические нормативно-правовые акты. 

1. Е45 

ЕКСД. Вып. 30. 
Единый квалификационный справочник должностей служащих. Выпуск 30. 

Должности служащих, занятых в культуре и искусстве [Текст] . - Переизд. с Изм. 

Пост. №97 введ. 2003-08-22 - Пост. №41 введ. 2012-03-14. - Введ. 2001-12-29. - Мн. 

: НИИ труда, 2016. - 158 с. - (Единый квалификационный справочник должностей 

служащих). 

Сигла хранения: кх1 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

2. Е45 

ЕКСД. Вып. 1. 
Единый квалификационный справочник должностей служащих. Выпуск 1. 

Должности служащих для всех видов деятельности [Текст] . - Переизд. с Изм. 

Пост. №147 введ. 2000-12-01 -  Изм. Пост. №16 введ. 2016-03-02. - Введ. 1999-12-

30. - Мн. : НИИ труда, 2016. - 225 с. - (Единый квалификационный справочник 

должностей служащих). 

Сигла хранения: кх1 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

3. Е45 

ЕКСД. Вып. 28. 
Единый квалификационный справочник должностей служащих. Выпуск 28. 

Должности служащих, занятых в образовании [Текст] . - Переизд. с Изм. Пост. №32 

от 2004-03-30 - Изм. Пост. №106 от 2016-06-06. - Введ. 2001-04-28. - Мн. : НИИ 

труда, 2016. - 76 с. - (Единый квалификационный справочник должностей 



служащих). 

Сигла хранения: кх1 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

4. Е88 

ЕТКС. Вып. 1. 
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей экономики [Текст] . - 

Переизд. с Изм. Пост. №91 от 2006-08-07 - Изм. Пост. №34 от 2015-05-18. - Введ. 

2004-03-03. - Мн. : НИИ труда, 2016. - 293 с. - (Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих). 

Сигла хранения: кх1 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

5. О-51 

ОКРБ 006-2009. 
Профессии рабочих и должности служащих [Текст] = Прафесіі рабочых і пасады 

служачых. - Переизд. апрель 2010 с Изм. 1-17 (ИУ ТНПА). - Взамен ОКРБ 006-96 ; 

введ. 2010-01-01. - Мн. : Министерство труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, 2016. - 363, [1] с. - (Общегосударственный классификатор Республики 

Беларусь). - Библиогр.: с. 363. 

Сигла хранения: кх1 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

6. Е45 

ЕКСД. Общие положения. 
Общие положения Единого квалификационного справочника должностей 

служащих [Текст] . - Переизд. с Изм. Пост №126 от 2012-12-28, Изм. Пост №54 от 

2014-06-30. - Введ. 2012-01-02. - Мн. : НИИ труда, 2016. - 12 с. - (Единый 

квалификационный справочник должностей служащих). 

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) 

 


