
Новые поступления в библиотеку за июнь 2016 года 

Гидромеханика. 

1. у532(07) 

М54 
Методические указания и контрольные задания по курсу "Гидравлика" для 

студентов специальности 1-74 05 01 "Мелиорация и водное хозяйство" [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра природообустройства ; сост. Н. В. Громик, О. 

П. Мешик, Н. Н. Шешко. - Брест : БрГТУ, 2015. - 62 с. - Библиогр.: с. 62. - 100 экз. 

Иностранные языки. 

1. б81.471.1я73 

В29 

Венскович, С. В. 
Компьютер и другие современные электронные устройства [Текст] : пособие по 

французскому языку для студентов факультета электронно-информационных 

систем и заочного обучения / С. В. Венскович, Е. В. Копчак, М. В. Борушко ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра иностранных языков по техническим 

специальностям. - Брест : БрГТУ, 2016. - 55 с. - 40 экз. - На обл. загл. на фр. яз. - 

ISBN 978-985-493-365-8. 

2. б81.411.2р30 

М54 
Методические указания по ознакомительной языковой практике для иностранных 

студентов 1 курса экономического факультета специальностей: 1-26 02 05 

"Логистика", 1-26 02 03 "Маркетинг" [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь. Брестский государственный технический университет, 

Кафедра белорусского и русского языков ; сост. О. А. Будник, К. А. Войтович. - 

Брест : БрГТУ, 2015. - 39 С. - Библиогр.: с. 39. - 50 экз. 

Керамический кирпич. 

1. у666.71/.72(075.8) 

П36 

Пищ, И. В. 
Технология керамического кирпича [Текст] : учебно-методическое пособие / И. В. 

Пищ, Р. Ю. Попов ; Белорусский государственный технологический университет. - 

Мн. : БГТУ, 2014. - 186 с. - Библиогр.: с. 184-186. - ISBN 985-978-530-413-6. 

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

Линейная алгебра. 

1. у512.64(07) 

Э45 
Элементы линейной алгебры. Основы аналитической геометрии. Введение в 

математический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной [Текст] : методические рекомендации и варианты заданий 

аттестационных работ по курсу "Математика" для студентов строительных 



специальностей дневной формы обучения / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра высшей 

математики ; сост. М. М. Юхимук. Т. Ю. Юхимук. - Брест : БрГТУ, 2016. - 51 с. - 

Библиогр.: с. 50. - 80 экз. 

Механика деформируемых тел. 

1. у539.3(07) 

М54 
Методические указания к решению задач по теории упругости и пластичности для 

студентов строительных специальностей [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра сопротивления материалов и теоретической механики ; сост. А. И. 

Веремейчик, В. М. Хвисевич. - Брест : БрГТУ, 2016. - 58 с. - Библиогр.: с. 58. - 135 

экз. 

Механика жидкостей и газа. 

1. у532(075.8) 

А65 

Андрижиевский, А. А. 
Механика жидкости и газа [Текст] : учебное пособие / А. А. Андрижиевский ; 

Белорусский государственный технологический университет. - Мн. : БГТУ, 2014. - 

203 с. - Библиогр.: с. 200-201. - ISBN 978-985-530-305-4. 

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

Начертательная геометрия. 

1. у514.18 

П79 
Проекционное черчение. Практикум [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Жарков [и 

др.] ; Белорусский государственный технологический университет. - Мн. : БГТУ, 

2015. - 122 с. - Библиогр.: с. 121. - ISBN 978-985-434-530-383-2. 

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

Научно-методическая работа. 

1. б74.480.46л0 

И66 
Инновационные технологии в инженерной графике: проблемы и перспективы 

[Текст] : посвящается 50-летию Брестского технического университета: сб. трудов 

международной научно-практической конференции, 20 апреля 2016 года, Брест, 

Республика Беларусь, Новосибирск, Российская Федерация / Министерство 

образования Республики Беларусь [и др.] ; отв. ред. Т. Н. Базенков. - Брест : БрГТУ, 

2016. - 187 с. - ISBN 978-985-493-366-5. 

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

2. б74.480.46л0 

И86 
Искусственный интеллект. Интеллектуальные транспортные системы [Текст] : 

материалы международной научно-технической конференции. Брест, Беларусь, 25-

28 мая 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет ; редкол.: В. А. Головко [и др.]. - Брест : 



БрГТУ, 2016. - 219 с. - ISBN 978-985-493-371-9. 

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

3. б74.480.46 

П78 
Проблемы. Исследования. Тенденции развития региональной архитектуры [Текст] : 

сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра архитектурного 

проектирования и рисунка ; под общ. ред. В. Ф. Морозова [и др.]. - Брест : БрГТУ, 

2016. - 107 с. - Библиогр. в конце отдельных ст. 

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

4. б74я222 

П84 
Профессора, доценты, преподаватели Брестского государственного технического 

университета (к 50-летию со дня основания) [Текст] : библиографический 

справочник / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет ; сост. В. И. Игнатюк ; под общ. ред. П. 

С. Пойты. - Брест : БрГТУ, 2016. - 195 с. : ил. - Имен. указ.: с. 193-194. - ISBN 978-

985-493-364-1. 

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

экземпляров: всего – 2 

5. б74.480.46 

С88 
Студенческая научная зима в Бресте - 2015 [Текст] : сборник научных работ 

студентов и магистрантов десятого международного студенческого научного 

форума региональных университетов "Студенческая научная зима в Бресте - 2015" 

/ Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Студенческое научное экономическое объединение 

"ЭКОМ" ; редкол.: В. С. Кивачук (гл. ред.) [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2015. - 163 с. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-493-361-0. 

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

6. б74.480.46л0 

Ф50 
Физическая культура и спорт - основа здорового образа жизни [Текст] : тезисы 

докладов VII региональной студенческой научно-методической конференции, 

посвященной 50-летию образования Брестского государственного технического 

университета, 19 апреля 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра физического 

воспитания и спорта ; редкол.: Н. И. Козлова (гл. ред.) [и др.]. - Брест : БрГТУ, 

2016. - 59 с. - 50 экз. - ISBN 978-985-493-368-9. 

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

Общая гидрология. 

1. у556.182(07) 

М54 
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Комплексное 

использование водных ресурсов" [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

природообустройства ; сост. М. Ф. Мороз [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2016. - 34 с. - 100 

экз. 

 



Процессы формования. 

1. у678.027.79(075.8) 

К26 

Карпович, О. И. 
Формообразование изделий из композиционных материалов. Лабораторный 

практикум [Текст] : учебно-методическое пособие / О. И. Карпович ; Белорусский 

государственный технологический университет. - Мн. : БГТУ, 2014. - 122 с. - 

Библиогр.: с. 119-120. - ISBN 978-985-530-332-0. 

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

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, В. В. Молош ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра строительной 

механики. - Брест : БрГТУ, 2016. - 47 с. - Библиогр.: с. 47 (9 назв.). - 120 экз. - ISBN 

978-985-493-369-6.  

Техника средств транспорта. 

1. у629.083(07) 

М54 
Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине "Техническая 

эксплуатация автомобилей" для студентов специальностей 1-37 01 06 "Техническая 

эксплуатация автомобилей" заочной и заочной сокращенной форм обучения 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра "Техническая эксплуатация 

автомобилей" ; сост. П. С. Концевич, С. В. Монтик, А. А. Волощук. - Брест : 

БрГТУ, 2016. - 43 с. - Библиогр.: с. 43. - 40 экз. 

2. у629.083(07) 

О-64 
Организация и управление производством технического обслуживания и текущего 

ремонта транспортных средств на предприятии. Расчет экономических показателей 

проекта [Текст] : методические указания по дипломному проектированию для 

студентов специальностей 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей" и 

1-37 01 07 "Автосервис" / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра "Техническая 

эксплуатация автомобилей" ; сост. А. А. Волощук, П. С. Концевич. - Брест : БрГТУ, 

2016. - 38 с. - Библиогр.: с. 38 (9 назв.). - 100 экз. 

3. у629.083(07) 

П78 
Программы учебных и производственных практик для студентов специальностей 

1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей", 1-37 01 07 "Автосервис" 

дневной и заочной форм получения образования [Текст] / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 



университет, Кафедра "Техническая эксплуатация автомобилей" ; сост. С. В. 

Монтик [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2016. - 43 с. - 50 экз. 

Технология механообработки. 

1. у621.713(075.8) 

С90 

Сурус, А. И. 
Нормирование точности и технические измерения [Текст] / А. И. Сурус, А. В. 

Блохин ; Белорусский государственный технологический университет. - Мн. : 

БГТУ, 2014. - 198 с. - Библиогр.: с. 196. - ISBN 978-985-530-390-0. 

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

Угрозы окружающей среде. 

1. у504.61(075.8) 

М29 

Марцуль, В. Н. 
Основы проектирования и экологическая экспертиза [Текст] : учебно-методическое 

пособие / В. Н. Марцуль, А. М. Головач ; Белорусский государственный 

технологический университет. - Мн. : БГТУ, 2014. - 101 с. - Библиогр.: с. 98-99. - 

ISBN 978-985-530-339-9. 

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

Физическая культура и спорт. 

1. б75.12р30 

О-64 
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями [Текст] : 

методические рекомендации / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра физического 

воспитания и спорта ; сост. Н. И. Козлова [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2016. - 35 с. - 

Библиогр.: с. 34. - 50 экз. 

Экономика. Экономические науки. 

1. б65.012.3я73 

К65 
Конспект лекций по дисциплине "Макроэкономика" для студентов экономических 

специальностей [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра экономической 

теории и логистики ; сост. Е. В. Томашева, Е. О. Почко. - Брест : БрГТУ, 2015. - 150 

с. - Библиогр.: с. 150. - 150 экз. 

2. б65.291.592р30 

М54 
Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине 

"Закупочная логистика" для студентов специальности "Логистика" экономического 

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

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра экономической теории и логистики ; сост. Н. А. Вакулич. - Брест : БрГТУ, 

2016. - 34 с. - Библиогр.: с. 33. - 50 экз. 



3. б65.291.23р30 

М54 
Методические указания по курсу "Прогнозирование и планирование экономики" 

для подготовки к экзамену и зачету студентов специальностей 1-25 01 07 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-27 01 01 

"Экономика и организация производства" заочной формы обучения [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита ; сост. 

О. В. Голец, Н. А. Михальчук. - Брест : БрГТУ, 2016. - 27 с. - Библиогр.: с. 13. - 50 

экз. 

4. б65.291.573я73 

О-93 
Оценка интеллектуальной собственности [Текст] : краткий курс лекций / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра управления, экономики и финансов ; сост. Э. Э. 

Ермакова, М. П. Мишкова. - Брест : БрГТУ, 2016. - 31 с. - Библиогр.: с. 28-30. - 40 

экз. 

Языки программирования. 

1. у004.432.2(075.8) 

А44 

Акунович, С. И. 
Объектное моделирование в среде DELPHI [Текст] : учебно-методическое пособие 

/ С. И. Акунович, Т. П. Брусенцова ; Белорусский государственный 

технологический университет. - Мн. : БГТУ, 2014. - 120 с. - Библиогр.: с. 116-117. - 

ISBN 978-985-530-346-7. 

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

 

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) 

 


