
Новые поступления в библиотеку за март 2016 года 

Вязкость газов. 

1. у533.16(07) 

М54 
Методические указания к выполнению лабораторной работы М13 "Определение 

коэффициента вязкости воздуха" [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра физики ; 

сост. В. И. Гладковский. - Брест : БрГТУ, 2015. - 13 с. - Библиогр.: с. 13. - 50 экз. 

Газоснабжение. 

1. у696.2(07) 

М54 
Методические указания для выполнения курсового проекта по дисциплине 

"Газоснабжение" на тему "Газоснабжение района города" для студентов 

специальности 70 04 02 "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного 

бассейна" дневной и заочной форм обучения и слушателей ИПКиП 70 04 71 [Текст] 

/ Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции ; сост. С. Р. 

Сальникова, Ю. Ю. Сопин. - Брест : БрГТУ, 2015. - 71 с. - Библиогр.: с. 39. - 50 экз. 

Литературоведение. 

1. б83.3(4Беи) 

З-11 
"З пяшчотным даверам да чытача...": нарысы па літаратуры Берасцейшчыны 

[Текст] : манаграфія / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Брэсцкі 

дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт, Кафедра беларускай і рускай моў ; рэдкал.: З. М. 

Заіка, С. Ф. Бут-Гусаім ; пад агул. рэд. З. М. Заіка. - Брэст : БрДТУ, 2015. - 191 с. - 

ISBN 978-985-493-354-2. 

Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 

экземпляров: всего – 2 

Машины и установки. 

1. у621.9.06(075.8) 

П22 

Пашков, Е. В. 
Следящие приводы промышленного технологического оборудования [Текст] : 

учебное пособие / Е. В. Пашков, В. А. Крамарь, А. А. Кабанов. - Изд. 2-е, стер. - 

СПб. : Лань, 2015. - 364, [4] с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Библиогр.: с. 360-363. - ISBN 978-5-8114-1848-0. 

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

экземпляров: всего – 5 

 

 



Научно-методическая работа. 

1. б74.480.46я431 

С40 
Системная трансформация общества: инновации и традиции [Текст] : сборник 

научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук. Вып. XI / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет ; под общ. ред. Я. С. Яскевич ; издается с 2004 г. - Брест : БрГТУ, 

2015. - 126 с. - Библиогр. в конце отд. ст. 

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

2. б74.480.278р30 

С23 
Сборник конкурсных научных работ студентов и магистрантов [Текст] : в 2 ч. Ч. I / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет ; редкол.: В. С. Рубанов [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2015. - 

255 с. : ил. - Библиогр.: в конце отд. ст. - ISBN 978-985-493-333-7. 

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

3. б74.480.278р30 

С23 
Сборник конкурсных научных работ студентов и магистрантов [Текст] : в 2 ч. Ч. II 

/ Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет ; редкол.: В. С. Рубанов [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2015. - 

271 с. : ил. - Библиогр.: в конце отд. ст. - ISBN 978-985-493-334-4. 

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

4. б74.480.278я431 

С23 
Сборник тезисов научной студенческой конференции "Неделя науки - 2015" 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет ; редкол.: В. С. Рубанов [и др.]. - Брест : 

БрГТУ, 2015. - 101 с. - ISBN 978-985-493-331-2. 

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

Охрана окружающей среды. 

1. у502.17(075.8) 

К82 

Кривошеин, Д. А. 
Основы экологической безопасности производств [Текст] : учебное пособие / Д. А. 

Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Федотова. - СПб. : Лань, 2015. - 336 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 327-329. - ISBN 978-

5-8114-1816-9. 

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

экземпляров: всего – 5 

Пищевая промышленность. 

1. у664(07) 

М54 
Методические указания к выполнению практической работы по курсу "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. Ю. А. Добрияник. - Мн. 

: БрГТУ, 2016. - 14 с. - Библиогр.: 14 с. - 50 экз.  

Планировка населенных мест. 

1. у711.436.021.2(07) 

М54 
Методические указания для выполнения курсового проекта по теме: "Поселок на 

1000 жителей" для студентов II курса специальности 69 01 01 "Архитектура" 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра архитектурного 

проектирования и рисунка ; сост. А. И. Кароза. - Брест : БрГТУ, 2015. - 34 с. - 

Библиогр.: с. 19. - 50 экз.  

Производство приспособлений. 

1. у621.715.4(075.8) 

З-91 

Зубарев, Ю. М. 
Расчет и проектирование приспособлений в машиностроении [Текст] : учебник / 

Ю. М. Зубарев. - СПб. : Лань, 2015. - 308, [12] с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Библиогр.: с. 304-305. - ISBN 978-5-8114-1803-9. 

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

экземпляров: всего – 5 

Сельскохозяйственные машины. 

1. у631.3:725.1.012(075.8) 

П79 
Проектирование предприятий технического сервиса [Текст] : учебное пособие / 

под ред. И. Н. Кравченко. - СПб. : Лань, 2015. - 352 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Библиогр.: с. 343-345. - ISBN 978-5-8114-1814-5. 

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

экземпляров: всего – 5 

Сопротивление материалов. 

1. у539.3/.6(07) 

Р13 
Рабочая тетрадь для лабораторных работ по курсу "Механика материалов" для 

студентов механических специальностей заочной формы обучения [Текст] : в 2 ч. 

Ч. 1 / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра сопротивления материалов и 

теоретической механики ; сост. С. Р. Онысько [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2015. - 14 с. 

- 100 экз. 

Теория функций комплексных переменных. 

1. у517.53(07) 

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

электронно-информационных систем. Интегральное исчисление функции одной 



переменной. II семестр [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра высшей 

математики ; сост. А. И. Жук [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2016. - 59 с. - Библиогр.: с. 

58. - 75 экз. 

Экономика. Экономические науки. 

1. б65.291.212.8р30 

М54 
Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине 

"Документационное сопровождение управления" для студентов специальностей 1-

25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность", 1-25 01 01 "Экономика и организация производства" дневной и 

заочной форм обучения [Текст]. Ч. 1 / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

менеджмента ; сост. Н. А. Прилуцкая, Т. В. Филиппова. - Брест : БрГТУ, 2015. - 61 

с. - Библиогр.: с. 60-61. - 150 экз.  

2. б65.42-861р30 

М54 
Методические указания к выполнению практических работ по учебной дисциплине 

"Ценообразование в торговле" для студентов специальности 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность" дневной и заочной форм обучения [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра мировой экономики, маркетинга, инвестиций ; 

сост. С. А. Бунько, Г. А. Лешкевич. - Брест : БрГТУ, 2016. - 45 с. - Библиогр.: с. 45. 

- 50 экз.  

3. б65.224р30 

М54 
Методические указания к проведению практических занятий по курсу "Управление 

недвижимостью" для студентов специальности 1-70 02 02 "Экспертиза и 

управление недвижимостью" [Текст] : в 2 ч. Ч. 1 / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра экономики и организации строительства ; сост. Л. Г. Срывкина, Я. С. 

Антонюк, Е. С. Вихрова. - Брест : БрГТУ, 2016. - 43 с. - Библиогр.: с. 42. - 50 экз.  

4. б65.373.312р30 

М54 
Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

"Экономика автосервиса" для студентов специальности 1-37 01 07 "Автосервис" 

дневной формы обучения [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

"Техническая эксплуатация автомобилей" ; сост. А. А. Волощук, П. С. Концевич. - 

Брест : БрГТУ, 2015. - 31 с. - Библиогр.: с. 31. - 40 экз.  

Электрические аппараты. 

1. у621.3.01(075.8) 

О-75 
Основы теории электрических аппаратов [Текст] : учебник / под ред. П. А. 

Курбатова. - 5-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2015. - 590, [2] с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 572-574. - ISBN 978-

5-8114-1800-8. 



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

экземпляров: всего – 5 

Энергосбережение. 

1. у620.9-83(075.8) 

К85 

Крылов, Ю. А. 
Энергосбережение и автоматизация производства в теплоэнергетическом хозяйстве 

города. Частотно-регулируемый электропривод [Текст] : учебное пособие / Ю. А. 

Крылов, А. С. Карандаев, В. Н. Медведев. - СПб. : Лань, 2013. - 176 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 172-174. - ISBN 978-

5-8114-1469-7. 

Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: чз1 – 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) 

 


