
Новые поступления в библиотеку за декабрь 2018 года 

Автомобильный транспорт. 

1. у629.331.083(07) 

М54 
Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплинам 

"Средства технического оснащения автосервиса", "Механизация процессов 

технической эксплуатации" для студентов специальностей 1-37 01 07 

"Автосервис", 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей" [Текст] : в 2 ч. 

Ч. 1 / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра "Машиностроение и 

эксплуатация автомобилей" ; сост. С. В. Монтик, Я. А. Акулич. – Брест : БрГТУ, 

2018. – 42 с. – Библиогр.: с. 33. 

2. у629.3.08(083.7)(07) 

М54 
Методические указания по дипломному проектированию для студентов 

специальности 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей" [Текст] : 

нормативные и справочные материалы для выполнения дипломного проекта. Ч. 2 / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра "Машиностроение и эксплуатация 

автомобилей" ; сост. С. В. Монтик, Я. А. Акулич, А. А. Волощук. – Брест : БрГТУ, 

2018. – 35 с. – Библиогр.: с. 35. 

Инженерно-геодезические работы. 

1. у528.48(07) 

М54 
Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине 

"Инженерная геодезия" на тему: "Трассирование линейных сооружений" [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра геотехники и транспортных коммуникаций ; 

сост. Л. Ф. Зуева, С. Н. Кандыбо. – Брест : БрГТУ, 2018. – 34 с. – Библиогр.: с. 30. 

Информатика. 

1. б73я73 

Л12 
Лабораторный практикум по дисциплине "Информатика" для студентов 

специальности "Машины и аппараты пищевых производств" машиностроительного 

факультета очной формы обучения [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра информатики и прикладной математики ; сост. И. М. Гучко, В. А. 

Кофанов, Л. К. Рамская. – Брест : БрГТУ, 2018. – 64 с. 

2. б73я73 

Л12 
Лабораторный практикум по дисциплине "Информатика" для студентов 

технических специальностей машиностроительного факультета дневной формы 

обучения, третий семестр [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 



информатики и прикладной математики ; сост. А. М. Кулешова [и др.]. – Брест : 

БрГТУ, 2018. – 29 с. – Библиогр.: с. 29. 

Научно-методическая работа. 

1. б74.480.46л0 

Э40 
Экономика и управление: социальный, экономический и инженерный аспекты 

[Текст] : сб. научных статей I Международной научно-практической конференции, 

Брест, 22–23 ноября 2018 г. / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра "Менеджмент" ; 

редкол.: В. В. Зазерская. – Брест : БрГТУ, 2018. – 371 с. – Библиогр. в конце ст. – 

ISBN 978-985-493-438-9. 

Сопротивление материалов. 

1. у539.3/.6(07) 

Р12 
Рабочая тетрадь для лабораторных работ по курсу "Сопротивление материалов" 

для специальностей 1-70 02 01 и 1-74 05 01 "Промышленное и гражданское 

строительство" и "Мелиорация и водное хозяйство" для студентов ИЭФЗО формы 

обучения [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра прикладной механики ; сост. 

С. Р. Онысько, И. Г. Томашев. – Брест : БрГТУ, 2018. – 14 с. 

Сточные воды. 

1. у628.3(07) 

В62 
Водоотводящая сеть города [Текст] : пособие к выполнению курсового проекта по 

дисциплине "Сети водоотведения" для студентов специальности 1-70 04 03 

"Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов ; 

сост. Н. Ю. Сторожук, С. В. Андреюк. – Брест : БрГТУ, 2018. – 79 с. – Библиогр.: с. 

79. 

Электричество. 

1. у537.1(07) 

М54 
Методические указания к лабораторным работам по разделу физики 

"Электричество" на тему: "Постоянный электрический ток" и "Электростатика" 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра физики ; сост. Л. А. Величко, 

Н. Н. Ворсин, К. М. Маркевич. – Брест : БрГТУ, 2018. – 29 с. 

 

 



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) 

 


