
Новые поступления в библиотеку за октябрь 2020 года 

Архитектурная композиция 

1. у72.012(07) 

О-75 
Основы архитектурной композиции и пластическое моделирование [Текст] : 

методические указания по курсу "Архитектурная композиция" для студентов 

специальностей 1-69 01 01 "Архитектура", 1-69 01 02 "Архитектурный дизайн" / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра архитектуры ; сост.: Т. В. Ондра, Н. Н. Власюк. – 

Брест : БрГТУ, 2020. – 47 с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 34 (13 назв.). – 20 экз. 

Водоснабжение 

1. у628.112/.14(07) 

М54 

Методические указания по применению типовых конструктивных элементов 

подземных сетей водоснабжения и водоотведения с приложением номенклатуры 

изделий к разделам "Водоснабжение и водоотведение", "Технология строительно-

монтажных работ" дипломного проекта [Текст] : для студентов дневной и заочной 

форм обучения по 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.: Е. Г. Ребров, М. А. Таратенкова. – Брест : БрГТУ, 2019. 

– 86 с. – 21 экз. 

Геодезия 

1. у528.48(07) 

Р13 

Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

"Геодезическое обеспечение строительства" для студентов 5 курса специальности 

1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" [Текст] / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра геотехники и транспортных коммуникаций ; сост.: С. Н. Кандыбо, 

Т. В. Смулько. – Брест : БрГТУ, 2020. – 23 с. – 21 экз. 

Гидрологические расчеты 

1. у556.048(075.8) 

В68 

Волчек, А. А. 
Гидрологические расчеты [Текст] : учеб. метод. пособие / А. А. Волчек, П. С. Лопух, Ан. 

А. Волчек. – Мн. : БГУ, 2019. – 316 с. : ил. – 85 экз. – ISBN 978-985-566-761-3. 

Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: кх5 – 18 экз.; Сигла хранения: чз1 – 

2 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 25 

 

 



Инженерная графика 

1. б74.480.46л0 

И66 

Инновационные технологии в инженерной графике: проблемы и перспективы 
[Текст] : сборник трудов Международной научно-практической конференции Брест, 

Республика Беларусь, Новосибирск, Российская Федерация, 24 апреля 2020 года / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(СИБСТРИН) ; отв. ред. О. А. Акулова. – Брест : БрГТУ, 2020. – 271, [1] с. : ил. – 

Библиогр. в конце ст. – 40 экз. – ISBN 978-985-493-508-9. 

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

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. – 3-е изд., испр. и перераб. – Брест : БрГТУ, 2020. – 56 с. – 19 

экз. 

Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: 
всего – 5 

Математика 

1. у517.52/.55=111(07) 

S49 
Series Theory of Functions of a Complex Variable [Текст] = Теория рядов функций 

комплексного переменного: методические рекомендации на английском языке по 

дисциплине "Математика" / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

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

Дворниченко, С. Ф. Лебедь, О. В. Бань. – Брест : БрГТУ, 2020. – 89 с. – References: p. 80–

81 (16 titles). – 22 экз. 

Мировая культура 

1. б85.03(0)р30 

М54 

Методические рекомендации по изучению дисциплины "История мировой 

культуры" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра гуманитарных наук ; Н. Н. 

Ковалева, Л. Ю. Малыхина. – Брест : БрГТУ, 2020. – 27 с. – Библиогр.: с. 5–11. – 25 экз. 

 

 



Научная работа студентов 

1. б74.480.278р30 

С23 
Сборник конкурсных научных работ студентов и магистрантов [Текст] : в 2 частях / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет ; редкол.: Н. Н. Шалобыта [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2020. – 

ISBN 978-985-493-503-4. 

Часть 1 : Проблемы водохозяйственного строительства и охраны окружающей среды. – 

2020. – 299 с. – Библиогр. в конце ст. – 34 экз. – ISBN 978-985-493-501-0. 

Часть 2 : Экономические проблемы инвестирования и налогообложения. – 2020. – 206 с. 

– Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-493-502-7. 

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

2. б74.480.278я431 

С23 
Сборник тезисов научной студенческой конференции "Неделя науки – 2020" [Текст] 

/ Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет ; редкол.: Н. Н. Шалобыта [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2020. – 110 

с. – 24 экз. – ISBN 978-985-493-503-4. 

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

Общее проектирование 

1. у727.012(07) 

М54 

Методические указания для выполнения курсового проекта "Центр культуры и 

творчества" по дисциплине "Архитектурное проектирование" студентов 

специальности 1-39 01 01 "Архитектура" [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

"Архитектура" ; сост.: Т. В. Ондра. – Брест : БрГТУ, 2019. – 43 с. – Библиогр.: с. 37 (6 

назв.). – 20 экз. 

Охрана труда в строительстве 

1. б65.246.91р30 

М54 

Методические указания по организационному обеспечению стажировки 

слушателей ИПКиК специальности переподготовки 1-59 01 04 "Охрана труда в 

строительстве" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Институт повышения квалификации и 

переподготовки ; сост.: А. Н. Гаврилюк. – Брест : БрГТУ, 2020. – 27 с. – 12 экз. 

Финансы и кредит 

1. б65.26р30 

М54 
Методические указания по аналитической (производственной) практике [Текст] : 

для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" дневной формы получения 

образования / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра бухгалтерского учета, анализа и 

аудита ; сост.: Н. Г. Кот. – Брест : БрГТУ, 2020. – 58 с. – Библиогр.: с. 56 (11 назв.). – 20 

экз. 



Фундаменты 

1. у624.153.52(075.8) 

Р24 
Расчет столбчатых и ленточных фундаментов по Европейским нормам [Текст] : 

пособие / П. С. Пойта [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Киевский национальный 

университет строительства и архитектуры. – Брест : БрГТУ, 2020. – 70 с. – Библиогр.: с. 

68–70 (20 назв.) . – 21 экз. - ISBN 978-985-493-499-0. 

Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: 
всего – 5 

Химия 

1. у54(07) 

М54 

Методические указания по теме: "Коррозия минеральных строительных 

материалов. Современные методы защиты от коррозии" к лабораторным, 

лекционным и практическим занятиям по курсам "Химия" и "Общая, 

неорганическая и физическая химия" [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

инженерной экологии и химии ; сост.: С. В. Басов, Э. А. Тур. – Брест : БрГТУ, 2020. – 35 

с. – Библиогр.: с. 34 (9 назв.). – 25 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)  

  


