
Новые поступления в библиотеку за июнь 2019 года 

Автомобильные дороги 

1. у625.72(076.5) 

Г70 

Горох, Н. А. 
Системы автоматизированного проектирования автомобильных дорог (САПР-АД) 

[Текст] : лабораторный практикум на базе программного комплекса CREDO III / Н. 

А. Горох, П. В. Шведовский ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра геотехники и 

транспортных коммуникаций. – Брест : БрГТУ, 2019. – 102 с. – Библиогр.: с. 102. – 

18 экз. – ISBN 978-985-493-452-2. 

Бухгалтерский учет 

1. б65.052.2р30 

М54 
Методические рекомендации по преддипломной практике, написанию и защите 

дипломной работы 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. Е. В. 

Черноокая [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – 78 с. – Библиогр.: с. 63. – 25 экз. 

2. б65.052.253.0р30 

М54 
Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине 

"Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности" для студентов по 

специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" заочной формы обучения 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра бухгалтерского учета, анализа 

и аудита ; сост. В. И. Юрчик. – Брест : БрГТУ, 2019. – 43 с. – Библиогр.: с. 37–39. – 

20 экз. 

3. б65.052.2р30 

М54 
Методические указания по проведению учетно-аналитической практики для 

иностранных студентов специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

дневной формы обучения [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

бухгалтерского учета, анализа и аудита ; сост. О. В. Сенокосова, Н. А. Михальчук. 

– Брест : БрГТУ, 2019. – 65 с. – Библиогр.: с. 65. – 21 экз. 

Водоснабжение 

1. у626.8(07) 

М54 
Методические указания к курсовому проекту по дисциплине "Технология 

производства водохозяйственных работ" для студентов специальности 1-74 05 01 

"Мелиорация и водное хозяйство" [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 



природообустройства ; сост. С. С. Стельмашук [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – 46 

с. – Библиогр.: с. 30 (15 назв.). – 23 экз. 

Железобетонные конструкции 

1. у624.012.45(075.8) 

К64 

Кондратчик, А. А. 
Железобетонные конструкции [Текст] : учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство" : в 5 ч. / А. А. Кондратчик ; Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

строительных конструкций. – 2-е изд., перераб. – Брест : БрГТУ, 2019. – Ч. 5 : 

Диагностика технического состояния зданий и сооружений. – 92 с. – Библиогр.: с. 

6–7. – 20 экз. – ISBN 978-985-493-451-8. 

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

экземпляров: всего – 5 

Ионообмен 

1. у628.16.081.312(07) 

Т38 
Технические рекомендации по проектированию и расчету сооружений очистки 

воды от нитратов методом ионного обмена для питьевых целей [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра водоснабжения, водоотведения и охраны 

водных ресурсов ; сост. С. В. Андреюк, Б. Н. Житенев. – Брест : БрГТУ, 2019. – 15 

с. – Библиогр.: с. 15. – 21 экз. 

Логистика 

1. б65.291.592я73 

Д75 

Дроздов, П. А. 
Логистика [Текст] : учеб. пособие / П. А. Дроздов. – Мн. : Вышэйшая школа, 2019. 

– 430 с. – Библиогр.: с. 423–424. – 400 экз. – ISBN 978-985-06-3035-3. 

Сигла хранения: чз(эк.)5 – 5 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 5 

Математика 

1. у517.37(07) 

З-15 
Задачи и упражнения по курсу "Математика" для студентов факультета 

электронно-информационных систем. Кратные и криволинейные интегралы. II 

семестр [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра высшей математики ; сост. Т. 

И. Каримова [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – 59 с. – Библиогр.: с. 58. – 23 экз. 

2. у517(07) 

F97 
Functions of a Single and Several Variables [Текст] = Функции одной и нескольких 

переменных : методические указания на английском языке по дисциплине 

"Математика" / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 



государственный университет, Кафедра высшей математики ; сост. А. В. 

Дворниченко, С. Ф. Лебедь, О. В. Бань. – Брест : БрГТУ, 2019. – 62 с. – 22 экз. 

Научно-методическая работа 

1. б74.480.46л0 

Н76 
Новые технологии и материалы, автоматизация производства [Текст] : материалы 

Международной научно-технической конференции, Брест, 27–28 мая 2019 года / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет ; редкол.: М. В. Нерода [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – 

210 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – 50 экз. - ISBN 978-985-493-459-4. 

Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

Начертательная геометрия 

1. у514.18(075.8) 

К65 
Конспект лекций по начертательной геометрии 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. Т. 

Н. Базенков, Н. С. Винник, В. А. Морозова. – Брест : БрГТУ, 2019. – 67 с. – 22 экз. 

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

экземпляров: всего – 5 

Общее машиностроение 

1. у621.9.06(07) 

М54 
Методические указания к выполнению экономического раздела дипломного 

проекта по специальности 1-36 01 03 "Технологическое оборудование 

машиностроительного производства" [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра машиноведения ; сост. О. В. Мартиновская. – Брест : БрГТУ, 2019. – 19 с. 

– 20 экз. 

Пищевая промышленность 

1. у664(07) 

М54 
Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу 

"Технологическое оборудование 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. Ю. А. Хоронжевский. – 

Брест : БрГТУ, 2019. – 11 с. – Библиогр.: с. 11. – 20 экз. 

Сопротивление материалов 

1. у539.3/.6(07) 

И26 



Игнатюк, В. И. 
Задания и методические указания к выполнению расчетно-проектировочных работ 

по дисциплине "Сопротивление материалов" для студентов строительных 

специальностей [Текст] / В. И. Игнатюк, В. М. Хвисевич, Н. В. Черноиван ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра прикладной механики. – Брест : БрГТУ, 2019. – 

31 с. – ISBN 978-985-493-454-9. 

Строительная механика 

1. у624.04(07) 

И26 

Игнатюк, В. И. 
Лабораторные работы по дисциплине "Численные методы решения задач" [Текст] : 

методические указания для студентов специальностей 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, Н. В. 

Бочарова ; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра прикладной механики. – 

Брест : БрГТУ, 2019. – 66 с. : ил. – Библиогр.: с. 65 . – 21 экз. 

Торговое право 

1. б67.404.91(4Беи)я73 

И76 

Ипатова, О. В. 
Способы правовой защиты дизайна товара [Текст] : пособие / О. В. Ипатова ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра гуманитарных наук. – Брест : БрГТУ, 2019. – 58 

с. – Библиогр.: с. 50–54. – 25 экз. - ISBN 978-985-493-450-1. 

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

экземпляров: всего – 5 

Финансы и кредит 

1. б65.26р30 

М54 
Методические рекомендации по преддипломной практике, написанию и защите 

дипломной работы для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 

дневной и заочной форм обучения [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

бухгалтерского учета, анализа и аудита ; сост. И. И. Обухова [и др.]. – Брест : 

БрГТУ, 2019. – 58 с. – 24 экз. 

Электричество 

1. у537.5(076.5) 

М54 
Методические указания к лабораторной работе Э-13 "Изучение релаксационных 

колебаний в схеме с неоновой лампой" [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 



Кафедра физики ; сост. Л. П. Щербаченко, Н. П. Тарасюк, Э. Р. Молчанова. – Брест 

: БрГТУ, 2019. – 15 с. – Библиогр.: с. 15. – 22 экз. 

Языки программирования 

1. у004.432.2(07) 

О-75 
Основы алгоритмизации и программирования [Текст] : методические указания к 

выполнению лабораторных работ по дисциплине "Основы алгоритмизации и 

программирования" для студентов специальностей 1-40 03 01 "Искусственный 

интеллект", 1-53 01 02 "Автоматизированные системы обработки информации" / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра "Интеллектуальные информационные 

технологии" ; сост. М. В. Хацкевич, Т. А. Глущенко. – Брест : БрГТУ, 2018. – 50 с. 

– Библиогр.: с. 50. – 21 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) 


