
Новые поступления в библиотеку за март 2021 года 

Автомобильные дороги 

1. у625.7/.8(07) 

М54 

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Диагностика 

автомобильных дорог" для студентов специальности 1-70 03 01 - Автомобильные 

дороги [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра геотехники и транспортных 

коммуникаций ; сост.: Н. В. Чумичева, А. А. Кобзарь. – Брест : БрГТУ, 2021. – 38 с. – 

Библиогр.: с. 38 (3 назв.). – 21 экз. 

Детали машин 

1. у621.81 (075.8) 

Б44 

Беляков, Н. В. 
Современные тенденции развития оборудования и инструмента для изготовления 

деталей машин [Текст] : учебное пособие / Н. В. Беляков, В. А. Горохов ; Министерство 

образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический 

университет. – Витебск : ВГТУ, 2021. – 638 с. – Библиогр.: с. 601–638 (459 назв.). – 35 

экз. - ISBN 978-985-481-662-3. 

Сигла хранения: кх1 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

2. у621.81 (075.8) 

С44 

Скойбеда, А. Т. 
Детали машин. Курсовое проектирование и атлас конструкций [Текст] : учебно-

методическое пособие / А. Т. Скойбеда ; Министерство образования Республики 

Беларусь, Белорусский национальный технический университет. – Минск : ИВЦ 

Минфина, 2020. – 383 с. – Библиогр.: с. 362–363 (36 назв.). – 1200 экз. - ISBN 978-985-

880-022-2. 

Сигла хранения: кх1 – 5 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 5 

Логистика 

1. б65.291.592р30 

М54 

Методические указания для практических занятий по дисциплине "Логистика и 

управление цепями поставок" для студентов дневной и заочной форм обучения 

специальности 1-26 02 05 "Логистика" [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

экономической теории и логистики ; сост.: О. А. Кочурко. – Брест : БрГТУ, 2020. – 39 с. 

– Библиогр.: с. 28 (15 назв.). – 21 экз. 

Маркетинг информационных технологий 

1. б65.290с51р30 

М54 

Методические указания для выполнения практических работ по дисциплине 

"Маркетинг информационных технологий" студентами специальности 1-28 01 01 



"Экономика электронного бизнеса" дневной формы обучения [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра менеджмента ; сост.: Т. В. Дашкевич, Н. В. Носко. – 

Брест : БрГТУ, 2020. – 27 с. – Библиогр.: с. 27 (9 назв.). – 21 экз. 

Машины и установки 

1. у621.9.06 (07) 

М54 

Методические указания к практическим работам по дисциплине "Технология 

обработки на станках с ЧПУ" для студентов специальности 1-36 01 01 "Технология 

машиностроения" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра машиностроения и 

эксплуатации автомобилей ; сост.: Я. В. Кудрицкий, Н. С. Ялковский. – Брест : БрГТУ, 

2020. – 23 с. – Библиогр.: с. 23 (12 назв.). – 21 экз. 

Металлические конструкции 

1. у624.014(07) 

Ж91 

Журнал к проведению лабораторных работ по дисциплине "Металлические 

конструкции" для студентов дневной формы обучения по специальности 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство" [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

строительных конструкций ; сост.: А. Б. Шурин [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2021. – 25 с. – 

Библиогр.: с. 25 (3 назв.). – 7 экз. 

Металловедение 

1. у669.017(07) 

Ж91 

Журнал к проведению лабораторных работ по дисциплине "Металловедение и 

сварка" для студентов дневной формы обучения по специальности 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство" [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

строительных конструкций ; сост.: А. Б. Шурин, А. В. Мухин, И. Г. Ласкевич. – Брест : 

БрГТУ, 2021. – 30 с. – Библиогр.: с. 30 (3 назв.). – 7 экз. 

Обработка резанием 

1. у621.91.01(075.8) 

П57 

Попок, Н. Н. 
Теория резания [Текст] : учебное пособие / Н. Н. Попок. – Минск : ИВЦ Минфина, 2019. 

– 371 с. : ил. – Библиогр.: с. 359–360 (20 назв.). – 200 экз. – ISBN 978-985-7224-64-7. 

Сигла хранения: кх1 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

Социология управления 

1. б60.561.1р30 

М54 

Методические указания по дисциплине "Социология управления" для студентов 



всех специальностей дневной формы обучения [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

гуманитарных наук ; сост.: Е. Г. Кудрицкая. – Брест : БрГТУ, 2020. – 23 с. – Библиогр. в 

конце лекций. – 20 экз. 

Технологическое проектирование 

1. у621.7/.8(07) 

М54 

Методические указания к лабораторной работе по курсу "Проектирование 

механосборочных участков и цехов" по теме "Разработка технологических 

планировок" для студентов специальности 1-36 01 01 "Технология 

машиностроения" дневной, вечерней и заочной форм обучения [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра машиностроения и эксплуатации автомобилей ; 

сост.: А. Н. Парфиевич, В. А. Сокол, Ю. Н. Саливончик. – Брест : БрГТУ, 2020. – 31 с. – 

Библиогр.: с. 28–29 (13 назв.). – 22 экз. 

Технология машиностроения 

1. у621.9.02/.06(07) 

П78 

Программа второй конструкторско-технологической практики для студентов 

специальности 1-36 01 01 "Технология машиностроения" [Текст] / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра машиностроения и эксплуатации автомобилей ; сост.: О. А. 

Медведев, Н. С. Ялковский. – Брест : БрГТУ, 2020. – 23 с. – Библиогр.: с. 21–22 (27 

назв.). – 21 экз. 

Технология сборки 

1. у621.71(07) 

М54 

Методические указания к лабораторной работе "Разработка технологических схем 

сборки по натурным образцам изделий по дисциплине "Технология 

машиностроения" для студентов специальности 1-36 01 01 "Технология 

машиностроения" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра машиностроения и 

эксплуатации автомобилей ; сост.: О. А. Медведев. – Брест : БрГТУ, 2020. – 19 с. – 

Библиогр.: с. 13 (7 назв.). – 20 экз. 

Экономическая теория 

1. б65.01я73 

Р13 

Рабочая тетрадь по экономической теории для иностранных студентов 

экономического факультета [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

экономической теории и логистики ; сост.: Г. Б. Медведева, Л. А. Захарченко. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – Брест : БрГТУ, 2020. – 49 с. – 21 экз. 

Электроника 



1. у621.38 (07) 

Э45 
Электроника [Текст] : методические указания к выполнению курсовой работы для 

студентов специальности 1-53 01 01 "Автоматизация технологических процессов и 

производств" / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра автоматизации технологических 

процессов и производств ; сост.: А. С. Смаль. – Брест : БрГТУ, 2020. – 27 с. – Библиогр.: 

с. 20 (17 назв.). – 21 экз. 

Языкознание 

1. б81.471.1-2я73 

К59 

Козлова, О. А. 
Французский язык [Текст] = Le Français : учебное пособие / О. А. Козлова. – Минск : 

ИВЦ Минфина, 2019. – 255 с. – Библиогр.: с. 250 (15 назв.). – 200 экз. – ISBN 978-985-

7224-79-1. 

Сигла хранения: кх1 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

2. б81.432.1я73 

Р34 

Резько, П. Н. 
Modern Communication [Текст] = Современные коммуникации : учебно-методическое 

пособие по развитию коммуникативных навыков для студентов неязыковых вузов 

экономических и технических специальностей / П. Н. Резько, Н. А. Боровикова ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра иностранных языков. – Брест : БрГТУ, 2020. – 105 с. 

– 18 экз. – ISBN 978-985-493-519-5. 

  

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)  


