
Новые поступления в библиотеку за 2019 год: 

           НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

Автомобильный транспорт 

1. у629.331.083(07) 
М54 
   Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплинам 
"Средства технического оснащения автосервиса", " Механизация процессов 
технической эксплуатации" для студентов специальностей: 1-37 01 07 
"Автосервис", 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей"  [Текст] : в 
2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра "Машиностроение и эксплуатация автомобилей 
; сост. С. В. Монтик [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – Ч. 2. – 41 с. – Библиогр.: с. 30–
31 (22 назв.). – 23 экз. 

Внешнеэкономическая деятельность 

1. б65.298.2-93р30 
П69 
   Практикум по дисциплине "Кредитование и финансирование 
внешнеэкономической деятельности предприятия" для студентов 
специальности 1-25 80 05 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 
профилизация "Бухгалтерский учет и анализ в системе эффективного 
управления бизнесом" 2-я ступень высшего образования (магистратура) 
[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита ; сост. И. И. Обухова. – Брест : БрГТУ, 2019. – 28 с. – Библиогр.: с. 28 (8 
назв.). – 20 экз. 

Информатика 

1. б73я73 
Л12 
   Лабораторный практикум по дисциплине "Информатика" для студентов 
строительных специальностей очной формы обучения первого семестра 
[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра информатики и прикладной 
математики ; сост. В. А. Кофанов, Т. Г. Хомицкая, И. В. Тузик. – Изд. 4-е, перераб. 
и доп. – Брест : БрГТУ, 2019. – 46 с. – Библиогр.: с. 46. – 13 экз. 

Литейное производство 

1. у621.742.01(07) 
М54 
   Методические указания для выполнения лабораторных и практических 
работ по дисциплине "Технология производства и ремонта автомобилей" для 
студентов специальности 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей" 



по теме "Проектирование заготовок получаемых литьем в песчано-глинистые 
формы"  [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра машиностроения и 
эксплуатации автомобилей ; сост. А. М. Левданский. – Брест : БрГТУ, 2019. – 11 с. 
– Библиогр.: с. 10 (4 назв.). – 20 экз. 

Механика грунтов 

1. у624.131(075.8) 
П47 
Пойта, П. С. 
   Механика грунтов [Текст] : учеб. пособие / П. С. Пойта, П. В. Шведовский, Д. Н. 
Клебанюк. – Мн. : Выш. шк., 2019. – 280 с. : ил. – Библиогр.: с. 276 (21 назв.). – 200 
экз. – ISBN 978-985-06-3068-1. 
Сигла хранения: кх1 – 3 экз.; Сигла хранения: кх5 – 35 экз.; Сигла хранения: 
чз1 – 1 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего - 40 

Научно-методическая работа 

1. б74.480.46(4Беи-4Бре)л0 
Р44 
   Реставрация историко-культурных объектов в Брестской области как 
сохранение культурного наследия Республики Беларусь [Текст] : сб. статей 
научно-технического семинара, Брест, 25 сентября 2019 г. / Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Факультет инженерных систем и экологии, Кафедра инженерной 
экологии и химии ; редкол.: Э. А. Тур [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – 99 с. : ил. – 
Библиогр. в конце отдельных ст. – 8 экз. – ISBN 978-985-493-474-7. 
Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

2. б74.480.46л0 
С40 
   Системная трансформация общества: информационные технологии, 
инновации и традиции [Текст] : сб. научных трудов кафедр социально-
гуманитарных наук : основан в 2004 г. / Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный технический университет ; редкол.: О. П. 
Кучмаева [и др.] ; под ред. В. Н. Варич. – Брест : БрГТУ, 2019. – Вып. XII. – 163 с. 
– Библиогр. в конце ст. 
Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

3. б74.480.46л0 
Ф50 
   Физическое воспитание студенческой молодежи: проблемы и перспективы 
[Текст] : сборник статей XII межвузовской научно-методической конференции по 
итогам НИР за 2018 год, Брест, 27 марта 2019 г. / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 
Кафедра физического воспитания и спорта ; редкол.: Н. И. Козлова (гл. ред.), В. Н. 
Кудрицкий, Н. В. Орлова. – Брест : БрГТУ, 2019. – 74, [2] с. – Библиогр. в конце ст. 
– 65 экз. – ISBN 978-985-493-475-4. 
Сигла хранения: чз5 – 2 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 2 

 



Отопительные системы 

1. у697.311(07) 
М54 
   Методические указания для курсового проектирования по дисциплине 
"Автоматизированные тепловые пункты" на тему "Индивидуальный 
тепловой пункт" для студентов специальности 1-70 04 02 
" Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна" всех форм 
обучения, слушателей ИПКиП специальности 1-70 04 71 
" Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна"  [Текст] / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции ; сост. Д. В. 
Новосельцева, В. Г. Новосельцев. – Брест : БрГТУ, 2019. – 31 с. – Библиогр.: с. 27 
(5 назв.). – 21 экз. 

Охрана труда 

1. б65.246р30 
М54 
   Методические указания по разработке раздела дипломного проектирования 
"Охрана труда и окружающей среды" для студентов специальностей 1-37 01 
06 "Техническая эксплуатация автомобилей" 1-37 01 07 "Автосервис"  [Текст] / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра "Машиностроение и эксплуатация 
автомобилей" ; сост. С. В. Монтик, Я. А. Акулич, А. А. Волощук. – Брест : БрГТУ, 
2019. – 33 с. – Библиогр.: с. 23 (13 назв.). – 22 экз. 

Режущие инструменты 

1. у621.9.025(07) 
М54 
   Методические указания для выполнения лабораторной работы по 
дисциплине "Технология производства и ремонта автомобилей" для 
студентов специальности 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей" 
по теме: " Исследование методов крепления многогранных неперетачиваемых 
пластин (МНП) и конструктивных особенностей резцов с механическим 
креплением"  [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра машиностроения и 
эксплуатации автомобилей ; сост. А. М. Левданский. – Брест : БрГТУ, 2019. – 11 с. 
– Библиогр.: с. 11 (3 назв.). 

Техника средств транспорта 

1. 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 машиностроения и эксплуатации автомобилей ; 
сост. А. А. Волощук [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – 34 с. – Библиогр.: с. 34 (9 
назв.). – 22 экз. 

 

            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) 

 

 


