
          Новые поступления в библиотеку за 2020 год: 

          ФЕВРАЛЬ 

Алгебра 

1. у512.54(07) 
В24 
   Введение в алгебраические системы. Группы [Текст] : методические указания 
к изучению курса "Дискретная математика" для студентов специальностей : 1-53 01 
02 "Автоматизированные системы обработки информации", 1-40 03 01 
"Искусственный интеллект" и 1-40 01 01 "Программное обеспечение 
информационных технологий" / Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра 
"Интеллектуальные информационные технологии" ; сост. Т. А. Глущенко, М. В. 
Хацкевич, А. А. Кот. – Брест : БрГТУ, 2019. – 19 с. – Библиогр.: с. 19 (8 назв.). – 22 
экз. 

Бухгалтерский учет и анализ 

1. б65.052.2р30 
М54 
   Методические указания и задания для выполнения практических работ по 
курсу "Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа" для студентов 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" дневной и заочной форм 
обучения [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита ; сост. Е. В. Черноокая, Т. В. Кайдановская. – Брест : БрГТУ, 2019. – 51 с. 
– Библиогр.: с. 47 (14назв.). – 21 экз. 

Инженерная графика 

1. у744.4(075.8) 
У47 
Уласевич, З. Н. 
   Инженерная графика. Практикум [Текст] : учебное пособие / З. Н. Уласевич, В. П. 
Уласевич, Д. В. Омесь. – 2-е изд., перераб. – Мн. : Вышэйшая школа, 2020. – 206 с. 
: ил. – Библиогр.: с. 204 (16 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-985-06-3156-5. 
Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: кх5 – 24 экз.; Сигла хранения: 
чз1 – 1 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 30 

 

 

 

 

 



Инженерно-геодезические работы 

1. у528.48(07) 
Р13 
   Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных работ по дисциплине 
"Инженерная геодезия" для студентов 1 курса СФ и ФИСЭ [Текст] / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра геотехники и транспортных коммуникаций ; 
сост. Л. Ф. Зуева [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Брест : БрГТУ, 2020. – 38 с. – 
15 экз. 

Логистика 

1. б65.291.592р30 
М54 
   Методические указания для практических и лабораторных занятий по 
дисциплине "Логистика складирования" для студентов экономического 
факультета [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Кафедра экономической теории и 
логистики ; сост. Е. О. Почко. – Брест : БрГТУ, 2019. – 67 с. – 20 экз. 

Машины и установки 

1. у621.9.06(07) 
М54 
   Методические указания "Нормирование операций механической обработки, 
выполняемых на станках с ЧПУ" для выполнения курсового и дипломного 
проектирования для студентов специальности 1-36 01 01 "Технология 
машиностроения" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра технологии 
машиностроения ; сост. Н. С. Ялковский, Я. В. Кудрицкий. – Брест : БрГТУ, 2019. – 
43 с. – Библиогр.: с. 43 (4 экз.). – 21 экз. 

Предприятия автосервиса 

1. б65.373.312р30 
М54 
   Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 
"Экономика автосервиса" для студентов специальности 1-37 01 07 
"Автосервис" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра "Машиностроение 
и эксплуатация автомобилей" ; сост. А. А. Волощук [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. 
– 58 с. – Библиогр.: с. 58 (10 назв.). – 23 экз. 

 

 

 



Рисунок 

1. б85.154.7р30 
М54 
   Методические указания к заданию "Светотеневой рисунок гипсовой головы 
Аполлона" для студентов специальности 1-69 01 01 "Архитектура" 
специальности 1-69 01 02 "Архитектурный дизайн" II курс [Текст] / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра архитектурного проектирования и рисунка ; 
сост. В. Е. Ковальчук, В. Л. Макарук. – Брест : БрГТУ, 2019. – 47 с. : ил. – 
Библиогр.: с. 23 (14 назв.). – 21 экз. 

Строительная механика 

1. у624.04(075.8) 
I-50 
Ignatyuk, V. 
   Structural mechanics [Текст] : Recommended by the University Сouncil as a manual 
on discipline "Structural mechanics" for students of building specialties. / V. Ignatyuk, V. 
Tur, A. Zheltkovich ; Ministry of education of the Republic of Belarus, Brest state 
technical university, Aplied mechanics. – Brest : BSTU, 2020. – Part 1. Statically 
determinable frameworks. – 71 p. – Bibliogr.: р. 66 (3 titles). – 80 copies. – ISBN 978-
985-493-484-6. 

Теория вероятностей и математическая статистика 

1. у519.2(07)=111 
E43 
   Elements of Probability Theory And Mathematical Statistics [Текст] : 
методические указания на английском языке по дисциплине "Теория вероятностей 
и математическая статистика" / Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный технический университет, Кафедра высшей 
математики ; сост. А. В. Дворниченко, С. Ф. Лебедь, О. В. Бань. – Брест : БрГТУ, 
2020. – 107 с. – Библиогр.: с. 106–107 (17 назв.). – 22 экз. 

Тепломассообмен 

1. у536.24(07) 
И88 
   Исследование теплопроводности металлов [Текст] : методические указания к 
лабораторной работе по курсу "Тепломассообмен" / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 
Кафедра физики ; сост. А. И. Пинчук, В. В. Борушко, Н. Ф. Клименко. – Брест : 
БрГТУ, 2019. – 7 с. – 22 экз. 

 

 

 



Трудовое право 

1. б67.405.1(4Беи)-324 
К63 
   Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь [Текст] : в 2 т. / кол. 
авторов ; под общ. ред. канд. юрид. наук, доцента Л. И. Липень. – Мн. : Амалфея, 
2020. – ISBN 978-985-7197-84-2. 
   Т. 1, гл. 1–12 : Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь. – 2020. – 
895 с. – 1000 экз. – ISBN 978-985-7197-85-9. 
Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 4 

2. б67.405.1(4Беи)-324 
К63 
   Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь [Текст] : в 2 т. / кол. 
авторов ; под общ. ред. канд. юрид. наук, доцента Л. И. Липень. – Мн. : Амалфея, 
2020. – ISBN 978-985-7197-84-2. 
   Т. 2, гл. 13–39. – 2020. – 767 с. – 1000 экз. – ISBN 978-985-7197-86-6. 
Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Кол-во экземпляров: всего – 4 

Экономика 

1. б65я73 
О-61 
   Опорный конспект лекций по дисциплине "Экономика" для студентов 
неэкономических специальностей [Текст] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 
Кафедра экономической теории и логистики ; сост. О. А. Кочурко, С. Н. 
Авдосенко. – Брест : БрГТУ, 2019. – 79 с. – 21 экз. 

Экономика транспорта 

1. б65.37р30 
М54 
   Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 
"Экономика транспорта" для студентов специальности 1-37 01 06 
"Техническая эксплуатация автомобилей" [Текст] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 
Кафедра "Машиностроение и эксплуатация автомобилей" ; сост. А. А. Волощук [и 
др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – 62 с. – Библиогр.: с. 62 (10 экз.). – 23 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) 
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