
Новые поступления в библиотеку сентябрь 2013 г. 

ББК 65. Экономика. Экономические науки. 

1. б65.291.592я723 
А94 
Афонин, А. М. 
Промышленная логистика [Текст] : учеб. пособие / А. М. Афонин, Ю. Н. 
Царегородцев, А. М. Петрова. - М. : ФОРУМ, 2013. - 302, [2] с. - 
(Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 295-297. - ISBN 978-5-91134-283-
8. 
Сигла хранения: кх5 – 7 экз.; Сигла хранения: чз(эк.)5 – 3 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 10 

2. б65.291.592я73 
Г21 
Гаррисон, А. 
Логистика. Стратегия управления и конкурирования через цепочки поставок 
[Текст] : учебник : пер. 3-го англ. изд. / Алан Гаррисон, Ремко Ван Гок ; [науч. ред. 
К. В. Садченко]. - М. : Дело и Сервис, 2010. - 308 с. - ISBN 978-5-8018-0469-9. 
Сигла хранения: кх5 – 7 экз.; Сигла хранения: чз(эк.)5 – 3 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 10 

3. б65.37-81 
Г62 
Голубчик, А. М. 
Транспортно-экспедиторский бизнес: создание, становление, управление [Текст] : 
[учебник] / А. М. Голубчик. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : ТрансЛит, 2012. - 320 с. - 
Библиогр.: с. 316-319. - ISBN 978-5-94976-669-9. 
Сигла хранения: кх5 – 7 экз.; Сигла хранения: чз(эк.)5 – 3 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 10 

ББК 73. Научно-информационная деятельность. Информатика. 

1. б73р30 
З-15 
Задания и методические указания по выполнению контрольных работ №3 и №4 по 
дисциплине "Информатика" для студентов инженерно-технической специальности 
1-70 04 03 "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" заочной 
формы обучения [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра информатики и 
прикладной математики ; сост. Т. Г. Хомицкая, В. А. Кофанов. - Брест : БрГТУ, 
2012. - 43 с. - Библиогр.: с. 42. - 50 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

ББК 81. Языкознание. Иностранные языки. 

1. б81.432.4р30 
T44 
Тhemen aktuell [Текст] : методическое пособие по немецкому языку для студентов 
экономических специальностей. Teil I / Министерство образования Республики 



Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
иностранных языков экономических специальностей ; сост. О. А. Обуховская, Н. Н. 
Федорович, Н. Е. Глазко. - Брест : БрГТУ, 2013. - 179 с. - 50 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

УДК 502. Природа. Охрана окружающей среды. 

1. у502.3(075.8) 
Т46 
Тихонова, И. О. 
Экологический мониторинг атмосферы [Текст] : учеб. пособие / И. О. Тихонова, В. 
В. Тарасов, Н. Е. Кручинина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2013. - 132 с. 
- (Высшее образование). - Библиогр.: с. 129. - ISBN 978-5-91134-667-6. 
Сигла хранения: кх1 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

2. у502.51(075.8) 
Т46 
Тихонова, И. О. 
Экологический мониторинг водных объектов [Текст] : учеб. пособие / И. О. 
Тихонова, Н. Е. Кручинина, А. В. Десятов. - М. : ФОРУМ, 2012. - 152 с. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с. 147-148 . - ISBN 978-5-91134-666-9. 
Сигла хранения: кх1 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

УДК 528. Геодезия. 

1. у528.48(07) 
З-15 
Задания и рекомендации для выполнения лабораторных и практических работ по 
разделу "Инженерно-геодезические изыскания" для студентов специальности 1-69 
01 01 "Архитектура" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра геотехники и 
транспортных коммуникаций ; сост. Л. Ф. Зуева. - Брест : БрГТУ, 2013. - 34 с. - 75 
экз. 
Сигла хранения: чз1 – 1 экз.; кол-во экземпляров: всего – 1 

2. у528.48(07) 
Т37 
Тетрадь заданий и методических указаний для выполнения лабораторных работ по 
курсу "Инженерная геодезия" для специальностей МиВХ, ВВиОВР и С [Текст] / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра геотехники и транспортных коммуникаций ; 
сост. С. Н. Кандыбо, Н. В. Синякина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Брест : БрГТУ, 
2013. - 39 с. - 120 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 1 экз.; кол-во экземпляров: всего – 1 

УДК 536 Термодинамика. 

1. у536.632(07) 
М54 
Методические указания к лабораторной работе Т-8 "Определение удельной 
теплоемкости жидкости" по дисциплине "Техническая термодинамика" для 



студентов специальности 1-70 04 02 "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана 
воздушного бассейна" дневной формы обучения [Текст] / Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра физики ; сост. Н. П. Тарасюк, А. А. Гладыщук, Т. Л. Кушнер. 
- Брест : БрГТУ, 2013. - 13 с. - Библиогр.: с. 13. - 40 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

УДК 621. Общее машиностроение. Ядерная технология. Электротехника. 
Технология машиностроения. 

1. у621.833.6 
С18 
Санюкевич, Ф. М. 
Планетарные зубчатые передачи [Текст] : метод. пособие к практическим занятиям 
и курсовому проектированию по курсу "Детали машин" для студ. технических 
специальностей / Ф. М. Санюкевич ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
технической эксплуатации автомобилей. - Брест : БрГТУ, 2013. - 127 с. - 75 экз. - 
ISBN 978-985-493-251-4. 
Сигла хранения: кх1 – 5 экз.; Сигла хранения: кх5 – 22 экз.; Сигла хранения: 
чз5 – 1 экз.; Сигла хранения: чз1 – 2 экз.; кол-во экземпляров: всего – 30 

2. у621.01(07) 
Т33 
Теория механизмов и машин [Текст] : методические указания по выполнению 
лабораторных работ №1, №2, №3 для студентов обучающихся на факультете 
ИДУиФ специальностей 1-36 01 01 "Технология машиностроения" и 1-37 01 06 
"Техническая эксплуатация автомобилей" / Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
машиноведения ; сост. О. В. Мартиновская. - Брест : БрГТУ, 2013. - 27 с. - 50 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

УДК 624. Строительство и строительная техника. 

1. у624.014/.072.2/.7(07) 
Б20 
Балочное перекрытие рабочей площадки [Текст] : методические указания к курсу 
"Металлические конструкции" специальности 1-70 02 01 дневной и заочной форм 
обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра строительных конструкций ; 
А. Б. Шурин [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2013. - 84 с. - Библиогр. с. 83. - 150 экз. - ISBN 
978-985-493-253-8. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

2. у624.012.45(07) 
Р24 
Расчет и конструирование монолитного железобетонного ребристого перекрытия с 
балочными плитами [Текст] : методические указания к выполнению 1-го курсового 
проекта по курсу : "Железобетонные конструкции" специальности 70 02 01 



дневной и заочной форм обучения / Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 
строительных конструкций ; сост. Н. Н. Шалобыта, В. Н. Малиновский. - Изд. 2-е, 
доп. - Брест : БрГТУ, 2013. - 66 с. - 100 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

УДК 628. Санитарная техника. Санитарно-технические сооружения. 
Водоснабжение. Канализация. Освещение. 

1. у628.12(07) 
М54 
Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплинам 
"Насосные и воздуходувные станции" и "Насосные станции" для студентов 
специальности 1-70 04 03 "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных 
ресурсов" и 1-74 05 01 "Мелиорация и водное хозяйство" [Текст] / Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов ; 
сост. Н. Ф. Бахур, С. Г. Белов, Г. О. Наумчик. - Брест : БрГТУ, 2013. - 31 с. - 70 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

УДК 629. Техника средств транспорта. 

1. у629.3.083.4(07) 
К65 
Конспект лекций по дисциплине "Введение в специальность" для студентов 
специальностей 1-37 01 07 "Автосервис" и 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация 
автомобилей" (автотранспорт общего и личного пользования) / Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра технической эксплуатации автомобилей ; сост. И. В. 
Страчук. - Брест : БрГТУ, 2012. - 51 с. - Библиогр.: с. 51. - 60 экз.  
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

УДК 631.6. Сельскохозяйственная мелиорация. 

1. у631.6(07) 
М54 
Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине 
"Комплексное использование и охрана водных ресурсов" студентами 
специальности "Мелиорация и водное хозяйство" факультета инновационной 
деятельности, управления и финансов [Текст] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 
Кафедра сельскохозяйственных гидротехнических мелиораций ; сост. М. Ф. Мороз, 
Ан. А. Волчек. - Брест : БрГТУ, 2013. - 23 с. - Библиогр.: с. 23. - 40 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 2 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 3  

 



УДК 69. Строительство. Строительные материалы. Строительно-
монтажные работы. 

1. у69.057(07) 
М54 
Методические указания к выполнению курсового и раздела дипломного проектов 
"Разработка технологической карты на производство монтажных работ" по курсу 
"Технология строительного производства" для студентов специальности 1-70 02 01 
"Промышленное и гражданское строительство" дневной и заочной форм обучения 
[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра технологии строительного 
производства ; сост. В. Н. Пчелин [и др.]. - 2-е изд., испр., перераб. и доп. - Брест : 
БрГТУ, 2013. - 85 с. - 50 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

УДК 697. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

1. у697 
М54 
Методические указания для курсового проектирования по дисциплине 
"Отопление" на тему "Отопление и вентиляция многоквартирного жилого дома" 
для студентов специальности 70 04 02 [Текст] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 
Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции ; сост. В. Г. Новосельцев. - Брест : 
БрГТУ, 2013. - 55 с. - 50 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 5 

УДК 721. Здания вообще. Проектирование. Планирование. Дизайн. Части 
зданий, предназначенные для определенных целей. Помещения. 

1. у721.012.22(07) 
М54 
Методические указания к выполнению курсовой работы по теме: "Расчет 
продолжительности инсоляции" раздел "Строительная физика" для студентов 
специальности 1-69-01 01 "Архитектура" [Текст] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 
Кафедра архитектурных конструкций ; сост. А. А. Полюхович, А. В. Шпак, Е. В. 
Матвеенко. - Брест : БрГТУ, 2013. - 17 с. - 50 экз. 
Сигла хранения: чз1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 
экземпляров: всего – 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) 


