
Новые поступления в библиотеку за март 2018 года  

Архитектура. 

1. у72(038) 

В65 

Войтович, К. А. 
Словарь архитектурно-строительных терминов для иностранных студентов 

строительных специальностей [Текст] / К. А. Войтович ; Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра белорусского и русского языков. – Брест : БрГТУ, 2017. – 66 

с. – Библиогр.: с. 57–58 (29 назв.). – 45 экз. – ISBN 978-985-493-412-9. 

Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 

экземпляров: всего – 5 

Высшая математика.    

1. у517(075.8) 

В93 
Высшая математика [Текст] : учебник / Е. А. Ровба [и др.]. – Мн. : Выш. шк., 

2018. – 398 с. : ил. – Библиогр.: с. 390–391. – Предм. указ.: с. 392–396. – 600 экз. – 

ISBN 978-985-06-2838-1. 

Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: кх5 – 20 экз.; Сигла хранения: 

чз1 – 1 экз.; кол-во экземпляров: всего – 25 

2. у51(07) 

P91 
Precalculus Mathematics for Calculus (part 1) [Текст] : учебно-методическая 

разработка на английском языке по дисциплине "Математика" для слушателей 

факультета довузовской подготовки / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра высшей 

математики ; сост.: О. В. Бань [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2017. – 62 с. – Библиогр.: с. 

60 (3 экз.). – 40 экз. 

Компьютерные программы. 

1. у004.42 

З-46 

Здзиарски, Дж. 
ІPhone. Разработка приложений с открытым кодом [Текст] / Дж. Здзиарски. – 2-е 

изд. – СПб. : БХВ-Петербург, 2013. – 352, [6] с. : ил. – Предм. указ.: с. 347–351. – 

ISBN 978-5-9775-0397-6. 

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

Компьютерные языки. 

1. у004.432.2 

В12 

Вагнер, Б. 
Наиболее эффективное программирование на С#: 50 способов улучшения кода 

[Текст] / Б. Вагнер ; пер. с англ. Ю. Н. Артеменко. – 2-е изд. – СПб. : Альфа-книга, 



2018. – 239 с. : ил. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Предм. указ.: с. 236–239. – ISBN 

978-5-9909446-7-1. 

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

Курсовые и дипломные работы. 

1. б65р30 

М54 
Методические указания по технико-экономическому обоснованию дипломных 

проектов для студентов специальностей: 1-53 01 02 "Автоматизированные системы 

обработки информации", 1-40 03 01 "Искусственный интеллект", 1-40 02 01 

"Вычислительные машины, системы и сети", 1-36 04 02 "Промышленная 

электроника" дневной и заочной форм обучения [Текст] / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра управления, экономики и финансов ; сост.: Л. О. Кулакова, 

Т. В. Кичаева. – Брест : БрГТУ, 2018. – 26 с. – 50 экз. 

Логистика. 

1. б65.291.592р30 

М54 
Методические указания по написанию отчета по преддипломной практике для 

студентов заочной сокращенной формы обучения факультета инновационной 

деятельности, управления и финансов специальности 1-26 02 05 "Логистика" 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра управления, экономики и 

финансов ; сост.: Н. П. Четырбок, Л. О. Кулакова. – Брест : БрГТУ, 2018. – 57 с. – 

Библиогр.: с. 48 (9 назв.). – 50 экз. 

Машины и установки. 

1. у621.9.06-82/-85(07) 

М54 
Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Гидро- и 

пневмопривод технологического оборудования" для студентов специальности 1-36 

01 03 "Технологическое оборудование машиностроительного производства" 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра машиноведения ; сост.: В. М. 

Голуб, А. С. Жук. – Брест : БрГТУ, 2017. – 19 с. – Библиогр.: с. 18 (6 назв.). – 50 

экз. 

2. у621.9.06-52(07) 

М54 
Методические указания к выполнению практических и курсовой работ по курсу 

"Системы управления технологическим оборудованием" для студентов 

специальности 1-36 01 03 "Технологическое оборудование машиностроительного 

производства" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра машиноведения ; 

сост.: Ю. А. Хоронжевский, А. Ю. Кулак. – Брест : БрГТУ, 2018. – 27 с. – 

Библиогр.: с. 27 (8 назв.). – 40 экз. 



Нейронные сети. 

1. у004.032.26 

Р28 

Рашид, Т. 
Создаем нейронную сеть [Текст] / Т. Рашид ; пер. с англ. и ред. А. Г. Гузикевича. – 

Полноцветное издание. – СПб. : Альфа-книга, 2018. – 272 с. : ил. – Предм. указ.: с. 

270–272. – Парал. тит. л. на англ. яз. – ISBN 978-5-9909445-7-2. 

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

2. у004.032.26 

Х15 

Хайкин, С. 
Нейронные сети: полный курс [Текст] / С. Хайкин ; пер. с англ. и ред. Н. Н. 

Куссуль. – Изд. 2-е, испр. – М. : И. Д. Вильямс, 2017. – 1103 с. : ил. – Библиогр.: с. 

996–1069. – Предм. указ.: с. 1070–1103. – ISBN 978-5-8459-2069-0. 

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

Операционные системы. 

1. у004.451 

Ф53 

Филлипс, Б. 
Android. Программирование для профессионалов [Текст] / Б. Филлипс, Б. Стюарт, 

К. Марсикано ; пер. с англ. Е. Матвеева. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2017. – 687 с. : 

ил. – (Для профессионалов). – 1200 экз. – Парал. тит. л. на англ. яз. – ISBN 978-5-

4461-0413-0. 

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

Пищевая промышленность. 

1. у664(07) 

М54 
Методические указания к выполнению практических работ на тему "Роторные 

машины" по дисциплине "Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых 

производств" для студентов специальности 1-36 09 01 "Машины и аппараты 

пищевых производств" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра машиноведения ; 

сост.: И. А. Мирошниченко, О. В. Мартиновская. – Брест : БрГТУ, 2017. – 18 с. – 

Библиогр.: с. 18 (10 назв.). – 30 экз. 

Рисунок. 

1. б85.154.7р30 

М54 
Методические указания к заданию "Светотеневой рисунок гипсовой фигуры 

Венеры Медицейской" для студентов специальности 1-69 01 01 "Архитектура" III 

курс [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра архитектуры ; сост.: В. Е. 

Ковальчук. – Брест : БрГТУ, 2017. – 31 с. – Библиогр.: с.19 (10 экз.). – 50 экз. 



Теория вероятностей и математическая статистика. 

1. у519.2(076.5) 

П69 
Практикум по теории вероятностей и математической статистике для студентов 

технических специальностей [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра высшей 

математики ; сост.: Е. Н. Швычкина, С. Н. Наумовец, В. П. Черненко. – Брест : 

БрГТУ, 2017. – 79 с. – Библиогр.: с. 79 (9 назв.). – 50 экз. 

Финансы. 

1. б65.26р30 

М54 
Методические рекомендации по выполнению и оформлению курсовых работ по 

дисциплине "Финансы" для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит" заочной формы обучения на основе среднего специального образования 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра управления, экономики и 

финансов ; сост.: И. М. Граник. – Брест : БрГТУ, 2018. – 31 с. – 60 экз. 

Фундаменты. 

1. у624.151 

П27 

Перспективные фундаменты на сильносжимаемых грунтовых основаниях 
[Текст] : монография / Я. А. Пронозин [и др.]. – М. : АСВ, 2017. – 349 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 344–349. – ISBN 978-5-4323-0211-3. 

Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз1 – 1 экз.; кол-во 

экземпляров: всего – 5 

Языкознание. 

1. б81.411.3р30 

Д14 
Дакумент як жанр афіцыйна-справавога стылю для тэхнічных і эканамічных 

спецыяльнасцей [Тэкст] : метадычныя рэкамендацыі / Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь, Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт, Кафедра беларускай 

і рускай моў ; склад.: Ю. А. Капцова. – Брэст : БрДТУ, 2017. – 39 с. – Бібліягр.: с. 

38–39 (16 экз.). – 41 экз. 

  

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)  


