
Новые поступления в библиотеку за ДЕКАБРЬ 2017 год 

Английский язык. 

1. б81.432.1я73 

И73 

   Introduction to Logistics [Текст] : [пособие] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра иностранных языков по экономическим специальностям ; сост. В. И. 

Рахуба. – 3-е изд., испр. и доп. – Брест : БрГТУ, 2017. – 123 с. – Библиогр.: с. 123. – 

40 экз. – ISBN 978-985-493-405-1. 

Геодезия. 

1. у528.48(076.5) 

Г35 

   Геодезия. Инженерное обеспечение строительства [Текст] : учебно-

методическое пособие : практикум / Т. П. Синютина [и др.]. - М. : Инфра-

Инженерия, 2018. – 164 с. – Библиогр.: с. 160–161. – ISBN 978-5-9729-0172-2. 

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

экземпляров: всего – 5 

2. у528(075.8) 

М69 

Михайлов, А. Ю. 
   Геодезическое обеспечение строительства [Текст] : учебное пособие / А. Ю. 

Михайлов. – М. : Инфра-Инженерия, 2017. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с. 271–272. – 

ISBN 978-5-97-29-0169-2. 

Сигла хранения: кх1 – 8 экз.; Сигла хранения: чз1 – 2 экз.; кол-во 

экземпляров: всего – 10 

Грунтоведение. 

1. у624.131(076.5) 

Л12 

   Лабораторные работы по грунтоведению [Текст] : учебное пособие / МГУ 

имени М. В. Ломоносова, Геологический факультет ; под ред. В. Т. Трофимова, В. 

А. Королева. – Обновленное и доп. изд. – М. : КДУ, 2017. – 654 с. – Библиогр.: с. 

623–630. – Прил.: с. 631–651. – Предм. указ.: с. 652–654. – 500 экз. – ISBN 978-5-

91304-724-3. 

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

экземпляров: всего – 5 

Зубчатые передачи. 

1. у621.833-235(476) 

З-91 
   Зубчатые передачи и трансмиссии в Беларуси: проектирование, технология, 

оценка свойств [Текст] : монография / В. Б. Альгин [и др.] ; под общ. ред. В. Б. 

Альгина, В. Е. Старжинского. – Мн. : Беларуская навука, 2017. – 406 с. : ил. – ISBN 

978-985-08-2119-5. 



Сигла хранения: кх1 – 2 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 

экземпляров: всего – 3 

Инженерно-геодезические работы. 

1. у528.48(075.8) 

С77 

Стародубцев, В. И. 
   Практическое руководство по инженерной геодезии [Текст] : учеб. пособие / В. 

И. Стародубцев. – СПб. : Лань, 2017. – 136 с. : ил. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература). – Библиогр.: с. 134. – 200 экз. – ISBN 978-5-8114-2375-0. 

Сигла хранения: кх1 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

Информационные технологии. 

1. у004.95(07) 

М54 
   Методические материалы к лекциям по дисциплине "Информатика и 

компьютерная графика" для студентов специальности "Автоматизация 

технологических процессов и производств". Программирование на С с 

использованием открытых инструментальных средств [Текст] / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра информатики и прикладной математики ; сост. С. В. Мухов, 

Г. Л. Муравьев, С. И. Парфомук. – Изд. доп. и перераб. – Брест : БрГТУ, 2017. – 43 

с. – Библиогр.: с. 43 (2 назв.). – 75 экз. 

Научно-методическая работа. 

1. б74.480.46л0 

С56 
   Современные проблемы математики и вычислительной техники [Текст] : сборник 

материалов Х Республиканской научной конференции молодых ученых и 

студентов, Брест, 23-24 ноября 2017 / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет ; редкол.: В. А. 

Головко [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2017. – 94 с. – Библиогр. в конце отд. ст. – 40 экз. 

– ISBN 978-985-493-407-5. 

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

Системы снабжения топливом. 

1. у629.3.063.6(075.8) 

Е78 

Ерохов, В. И. 
   Системы впрыска бензиновых двигателей (конструкция, расчет, диагностика) 

[Текст] : учебник для вузов / В. И. Ерохов. – М. : Горячая линия-Телеком, 2011. – 

551 с. : ил. – Библиогр.: с. 549. – ISBN 978-5-9912-0130-8. 

Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: кх5 – 5 экз.; Сигла хранения: 

чз1 – 1 экз.; кол-во экземпляров: всего – 10 

Сопротивление материалов. 



1. у539.3/.6(07) 

З-15 
   Задания и методические указания к выполнению расчетно-графической работы 

№ 1 по сопротивлению материалов для студентов специальности 1 -70 04 02 

"Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна" [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра прикладной механики ; сост. В. В. 

Горбачевский [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2017. – 27 с. – Библиогр.: с. 27. – 50 экз. 

Экономика строительного предприятия. 

1. б65.311р30 

М54 

   Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине 

"Экономика строительного предприятия" [Текст] : специальности 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 13 

"Экономика и управление на предприятии строительства" заочной формы обучения 

/ Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра менеджмента ; сост. В. В. Зазерская [и др.]. – 

Брест : БрГТУ, 2017. – 22 с. – 50 экз. 

2. б65.31-32р30 

М54 

   Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине 

"Маркетинг в строительстве" для студентов специальности 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность", специализации 1-25 01 10 15 "Коммерческая 

деятельность в строительстве" дневной и заочной форм обучения [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра менеджмента ; сост. Т. В. Кривицкая, Н. В. 

Носко. – Брест : БрГТУ, 2017. – 22 с. – Библиогр.: с. 23 (14 назв.). – 50 экз. 

3. б65.31-32р30 

М54 

   Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине 

"Маркетинг в строительном комплексе" для студентов специальности 1 -25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 13 

"Экономика и управление на предприятии строительства" дневной и заочной форм 

обучения [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра менеджмента ; сост. Т. В. 

Кривицкая, Н. В. Носко. – Брест : БрГТУ, 2017. – 42 с. – Библиогр.: с. 42. – 50 экз. 

Экономика строительства. 

1. б65.31р30 

М54 

   Методические указания для практических занятий по дисциплине "Экономика 

строительства" для студентов строительных специальностей дневной и заочной 

форм обучения первой ступени, для студентов специальностей переподготовки 1-

70 06 71 "Управление проектами в строительстве", 1-70 02 71 "Промышленное и 

гражданское строительство" [Текст] : в 2 ч. Ч. 2 / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра экономики и организации строительства ; сост. А. Н. Кочурко [и др.]. – 

Брест : БрГТУ, 2017. – 79 с. - Библиогр.: с. 77–79. – 75 экз. 



2. б65.31-801р30 

М54 
   Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

"Организация и планирование строительного производства" для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 

специализации 1-25 01 07 13 "Экономика и управление на предприятии 

строительства" дневной и заочной форм обучения [Текст] / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра менеджмента ; сост. Н. В. Носко, Т. В. Кривицкая. – Брест : 

БрГТУ, 2017. – 47 с. – Библиогр.: с. 27 (8 назв.). – 50 экз. 

 

 


