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Предисловие 

Данный информационный бюллетень предназначен для оперативного и систематического информирования о новых 

документах, поступивших в фонд Научной библиотеки БНТУ за сентябрь 2022 года.  

Библиографические описания документов сгруппированы по тематическим разделам, внутри разделов – в алфавите 

авторов и заглавий.  

Бюллетень формируется на основе библиографических записей электронного каталога с указанием шифра хранения.  

Информацию о содержании документов смотрите на сайте библиотеки в разделе «Информационные ресурсы - Новые 

поступления» или в электронном каталоге библиотеки. 

ТНПА представлены в электронном виде  в информационно-поисковых системах «Стандарт 3.5» и «СтройДОК Online» 

и доступны в читальном зале технических нормативных правовых актов и технического проектирования Научной 

библиотеки (Якуба Коласа 16, к.201). 

 

Сиглы хранения: 

Сиглы хранения 
экземпляров 

Структурное подразделение библиотеки Адрес структурного подразделения 

ОНЛ Абонемент научной литературы пр–т Независимости, 65, корп. 5, к. 55 

ООУЛ (ОУЛ), 
ООСГЛ, 
ОПЛ, 
ООСГЛ КЭ 

Абонемент учебной литературы пр–т Независимости, 65, корп. 5, к. 52 

ООУЛ – 15 учеб. 
корп. 

15 учебный корпус – абонемент 
пр–т Независимости, 146а, столовая 
№4, 3 этаж 

ОХЛ Абонемент художественной литературы пр–т Независимости, 65, корп. 5, к. 47 
ОХОФ, 
ОРиЦИ, 
ЧЗ №1, 
ЧЗ НР, 
ЗЭР, 
ЗИ 

Основное книгохранение, 
Фонд редких и ценных изданий, 
Студенческий читальный зал № 1, 
Читальный зал для научной работы, 
Зал электронных ресурсов, 
Студенческий читальный зал № 1 

ул. Я. Коласа, 16, к. 301 

ОТНПА и ТП 
(ОНТД) 
 

Отдел технических нормативных правовых 
актов и технического проектирования 

ул. Я. Коласа, 16, к. 201 

 

 

 

 

https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki
https://www.facebook.com/bntulibrary
https://instagram.com/bntulibrary/
https://twitter.com/biblioteka
https://vkontakte.ru/bntulibrary
http://www.slideshare.net/bntulibrary


 

 
 
 

 

Онлайн-услуги https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki 

 
     

3 

Оглавление 
НАУКА И ЗНАНИЕ В ЦЕЛОМ .................................................................................................................................. 5 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ................................................................. 6 

УПРАВЛЕНИЕ. МЕНЕДЖМЕНТ .............................................................................................................................. 7 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ............................................................................................................................................... 8 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛЬТУРА. ПРОГРЕСС .............................................................................................................. 8 

ДЕМОГРАФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. СТАТИСТИКА ...................................................................................................... 8 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО .......................................................................................... 9 

ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 13 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ВОЕННЫЕ НАУКИ ............................................... 14 

ВОСПИТАНИЕ. ОБУЧЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ........................................................................................................ 14 

ПРИРОДА. ОХРАНА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ................................................................................................... 15 

МАТЕМАТИКА ...................................................................................................................................................... 16 

АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА. ГЕОДЕЗИЯ ....................................................................................................... 17 

ФИЗИКА ............................................................................................................................................................... 17 

ХИМИЯ. КРИСТАЛЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ ................................................................................................. 18 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 18 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. БОТАНИКА. ЗООЛОГИЯ ........................................................................................... 19 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ...................................................................................................................................... 19 

ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ......................................................................................... 20 

ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА .......................................................................................................................................... 20 

ОБЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ. ЯДЕРНАЯ ТЕХНИКА ............................................................................................ 21 

ТЕПЛОТЕХНИКА. ПАРОВЫЕ МАШИНЫ............................................................................................................... 21 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЭЛЕКТРОНИКА ................................................................................................................... 21 

ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ...................................................................................................................................... 23 

ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНООБРАБОТКИ ................................................................................................................... 23 

ДЕТАЛИ МАШИН. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .................................................................. 25 

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ. ОБРАБОТКА РЕЗАНИЕМ. СВЕРЛЕНИЕ ........................................................................ 26 

ГОРНОЕ ДЕЛО ...................................................................................................................................................... 26 

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА ............................................................................................................................................. 27 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОСТЫ И ТОННЕЛИ .................................................................................... 27 

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ............................................................................................................................ 29 

https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki
https://www.facebook.com/bntulibrary
https://instagram.com/bntulibrary/
https://twitter.com/biblioteka
https://vkontakte.ru/bntulibrary
http://www.slideshare.net/bntulibrary


 

 
 
 

 

Онлайн-услуги https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki 

 
     

4 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ГИДРОТЕХНИКА .............................................................................. 30 

САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ..................................................................................................... 30 

ТЕХНИКА СРЕДСТВ ТРАНСПОРТА ...................................................................................................................... 31 

ДОМОВОДСТВО. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ............................................................................................... 32 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА ............................................................................................................................ 33 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ....................................................................................................................................... 34 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ ..................................................................... 34 

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ТОПЛИВА ................................................................................................ 35 

СТРОИТЕЛЬСТВО. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ............................................................................................ 36 

ПЛАНИРОВКА. АРХИТЕКТУРА ............................................................................................................................ 38 

ЗРЕЛИЩНЫЕ И МАССОВЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. СПОРТ ......................................................................................... 38 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЛИНГВИСТИКА......................................................................................................................... 39 

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ ................................................................................................................ 42 

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МАЙ 2022 г.(ТНПА) .............................................. 43 

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ИЮНЬ 2022 г.(ТНПА) ........................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki
https://www.facebook.com/bntulibrary
https://instagram.com/bntulibrary/
https://twitter.com/biblioteka
https://vkontakte.ru/bntulibrary
http://www.slideshare.net/bntulibrary


 

 
 
 

 

Онлайн-услуги https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki 

 
     

5 

№п/п Название источника 

НАУКА И ЗНАНИЕ В ЦЕЛОМ 
УДК 001 

1.  08 Б43 
Белорусский республиканский форум молодых ученых учреждений высшего образования (1 ; 2022 ; Минск). I 
Республиканский форум молодых ученых учреждений высшего образования : сборник материалов форума, 
(Витебск, 25-27 мая 2022 г.) / [редакционная коллегия : Е. Я. Аршанский (гл. ред.) и др.]. – Минск : БНТУ, 2022. 
– 165, [1] с.: ил., табл., схемы. 
В надзаг.: Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. 
М. Машерова, Белорусский национальный технический университет. – Часть текста бел. 
ISBN 9789855837658. 
В сборник включены материалы, представленные авторами на I Республиканский форум молодых ученых 
учреждений высшего образования, посвященные решению актуальных проблем по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам. Результаты исследований могут быть использованы научными 
работниками, преподавателями, аспирантами и студентами учреждений высшего образования, учителями 
гимназий и школ. 
ОХОФ, ОРиЦИ 
 

2.  Электронный ресурс 
08 Е22 
Евразийские ценности: народное единство и историческая память [Электронный ресурс] : материалы 
Международных круглых столов: "День народного единства: акт исторической справедливости", 15-18 
сентября 2021 года ; "Радость Пасхи", 11 апреля 2022 года ; "Ценности евразийской культуры: духовность 
традиции", 28 апреля и 6 мая 2022 года ; "Конвергенция экосистем", 6-7 мая 2022 года / [сост. А. И. Лойко]. – 
Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (DVD+RW). – Режим доступа: 
https://rep.bntu.by/handle/data/112151. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК ; Windows XP и выше ; 
DVD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
В надзаг.: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Факультет технологий управления и гуманитаризации, Кафедра философских учений. 
ЗЭР 
 

3.  Спецномер методички 5457 
001 Р61 
Родькин, Олег Иванович. Основы научных исследований и инновационной деятельности : пособие для 
студентов специальности 1-57 01 02 "Экологический менеджмент и аудит в промышленности" / О. И. Родькин, 
С. А. Лаптенок ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра "Инженерная экология". – Минск : БНТУ, 2022. – 109, [1] с. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112373. 
ISBN 9789855837245. 
ООУЛ – 5 экз., ЧЗ №1, ОХОФ, ОРиЦИ 
 

4.  Электронный ресурс 
001 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория и технологии инноваций" 
[Электронный ресурс] : для специальности 1-26 80 04 "Менеджмент" / Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Менеджмент" ; сост. В. Ф. 
Володько. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: 
https://rep.bntu.by/handle/data/112140. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше ; 
CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
УДК 004 

5.  Электронный ресурс 
004 И73 
Интеллектуальные, сенсорные и мехатронные системы-2022 [Электронный ресурс] : сборник научных трудов 
(по материалам студенческих научно-технических конференций) / Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Интеллектуальные и мехатронные 
системы" ; [редкол.: А. В. Гулай, В. М. Зайцев, А. В. Дубовик ; сост. Е. А. Богданова]. – Электрон. дан. – Минск : 
БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-RW). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112982. - 
Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. 
экрана. 
ЗЭР 

6.  Электронный ресурс 
004 И74 
Информационные технологии в политических, социально-экономических и технических системах 
[Электронный ресурс] : материалы научно-практической конференции, 22 апреля 2022 г. / сост.: А. В. 
Садовская ; редкол.: Г. М. Бровка (пред.) [ и др.]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/111623. - Систем. требования: IBM PC- 
совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь.- Загл. с титул. экрана. 
В надзаг.: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Факультет технологий управления и гуманитаризации. 
ЗЭР 

7.  Электронный ресурс 
004 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информационные технологии" 
[Электронный ресурс] : для студентов специальности 1-96 01 01 "Таможенное дело" / Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра 
"Таможенное дело"; [сост.: Т. А. Галай, О. В. Альшевская]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-RW). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/114401. - Систем. требования: IBM PC- 
совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

8.  Электронный ресурс 
004 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информационные технологии в 
экономике" [Электронный ресурс] : для специальности 1-27 01 01 "Экономика и организация производства (по 
направлениям), направления специальности 1-27 01 01-02 "Экономика и организация производства 
(автомобильный транспорт)" / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Кафедра "Экономика и логистика" ; [сост. Н. В. Стефанович]. – Электрон. дан. – 
Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/113607. 
- Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. 
экрана. 
ЗЭР 

9.  Электронный ресурс 
004 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Компьютерное моделирование" 
[Электронный ресурс] : для студентов специальности 1-08 01 01 "Профессиональное обучение (по 
направлениям)" направления специальности 1-08 01 01-07 "Профессиональное обучение (информатика)" / 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, 
Кафедра "Технология и методика преподавания" ; [сост.: С. М. Азаров, Е. И. Михасик]. – Электрон. дан. – 
Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/114041. 
- Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. 
экрана. 
ЗЭР 
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УПРАВЛЕНИЕ. МЕНЕДЖМЕНТ 
УДК 005 

10.  005 Б94 
Бучик, Т. А. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности : практикум для студентов специальности 
1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)" / Т. А. Бучик, В. М. Стахиевич ; 
Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". – Пинск : 
ПолесГУ, 2020. – 136 с.: ил., табл. 
ISBN 9789855166086. 
ОХОФ 

11.  005 Л69 
Логистическое управление развитием предприятия : методические рекомендации к практическим занятиям 
для студентов специальности 1 25 80 01 "Экономика" очной и заочной форм обучения / Межгосударственное 
образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра 
"Логистика и организация производства" ; [составители: Т. Г. Нечаева, С. А. Александрова]. – Могилев : 
Белорусско-Российский университет, 2020. – 24 с., включая обложку: табл. 
ОХОФ 

12.  005 М74 
Модели и методы поддержки принятия решений : методические рекомендации к лабораторным работам для 
студентов специальности 1-40 80 02 "Системный анализ, управление и обработка информации" очной и 
заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 
"Белорусско-Российский университет", Кафедра "Автоматизированные системы управления" ; [составители: И. 
В. Акиншева, Д. А. Денисевич]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2019. – 47 с., включая 
обложку: ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

13.  005 Р27 
Рациональное использование производственных ресурсов : методические рекомендации к практическим 
занятиям для студентов специальности 1-27 01 01 "Экономика и организация производства (по 
направлениям)" очной и заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Логистика и организация 
производства" ; [составитель Е. И. Антонова]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 48 с., 
включая обложку: табл. 
ОХОФ 

14.  005 С83 
Стратегический менеджмент : методические рекомендации к практическим занятиям для магистрантов 
направления подготовки 38.04.02 "Менеджмент" очной формы обучения / Межгосударственное 
образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра 
"Маркетинг и менеджмент" ; [составитель М. А. Синица]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 
2019. – 32 с., включая обложку: ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

15.  Электронный ресурс 
005 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Бизнес-планирование" [Электронный 
ресурс] : для специальности 1 ступени высшего образования 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" / 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, 
Кафедра "Бизнес-администрирование" ; [сост.: С. В. Шевченко, И. В. Устинович]. – Электрон. дан. – Минск : 
БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-RW). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/113458. - 
Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. 
экрана. 
ЗЭР 

https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki
https://www.facebook.com/bntulibrary
https://instagram.com/bntulibrary/
https://twitter.com/biblioteka
https://vkontakte.ru/bntulibrary
http://www.slideshare.net/bntulibrary
https://rep.bntu.by/handle/data/113458
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16.  Электронный ресурс 
005 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Логистика отраслевых рынков" 
[Электронный ресурс] : для специальности 1-27 80 01 "Инженерный бизнес" / Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Экономика и 
логистика" ; [сост. П. И. Лапковская]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-RW). – 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112984. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; 
Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

17.  Электронный ресурс 
005 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Управление организацией» 
[Электронный ресурс] : для специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» (по направлениям) / Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра 
"Менеджмент" ; [сост.: И. Д. Матяс, Н. Г. Аснович]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-RW). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/111767. - Систем. требования: IBM PC- 
совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
УДК 006 

18.  006 С76 
Стандартизация и сертификация средств неразрушающего контроля : методические рекомендации к 
практическим занятиям для студентов специальности 1-38 80 01 "Приборостроение" очной и заочной форм 
обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Физические методы контроля" ; [составители: В. Ф. Поздняков, Е. В. Поздняков]. – 
Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 15 с., включая обложку. 
ОХОФ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛЬТУРА. ПРОГРЕСС 
УДК 008 

19.  008 К73 
Котович, О. В. Золотые правила народной культуры / Оксана Котович, Янка Крук. – 14-е изд. – Минск : 
Адукацыя i выхаванне, 2020. – 590 с.: табл., схемы. 
 Часть текста на белорусском языке. 
ISBN 9789855992852. 
В книге представлен свод регламентаций, предписаний, запретов, ограничений, который сформировался в 
традиционной культуре восточнославянских народов на основании многовекового практического опыта. 
Всесторонне рассмотрены и систематизированы правила-регламентации каждого дня года и наиболее 
значимых календарных праздников, а также правила-предписания, касающиеся поведения человека, семьи, 
рода в контексте подготовки и проведения обрядов семейно-родовой направленности — рождения, крестин, 
свадьбы, похорон и поминовений. 
ОНЛ – 9 экз., ОХОФ 

ДЕМОГРАФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. СТАТИСТИКА 
УДК 31 

20.  Электронный ресурс 
311 С78 
Статистика [Электронный ресурс] : практикум для студентов специальности 1-26 02 02 Менеджмент (по 
направлениям), дневной и заочной формы обучения / Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Менеджмент" ; [сост.: Г. Д. Веренич, С. В. 
Марцева]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: 
https://rep.bntu.by/handle/data/113785. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; 
CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

21.  316 Ч-60 
Чикиндин, М. А. Социология управления : учебно-методическое пособие [для студентов] / М. А. Чикиндин; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная 
академия ветеринарной медицины. – Витебск : ВГАВМ, 2021. – 67 с., включая обложку: ил. 
ООСГЛ 

https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki
https://www.facebook.com/bntulibrary
https://instagram.com/bntulibrary/
https://twitter.com/biblioteka
https://vkontakte.ru/bntulibrary
http://www.slideshare.net/bntulibrary
https://rep.bntu.by/handle/data/112984
https://rep.bntu.by/handle/data/111767
https://rep.bntu.by/handle/data/113785
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
УДК 33 

22.  330 Г65 
Гончарова, Е. В. Эконометрика и экономико-математические методы и модели : методические указания по 
изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-
25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-26 02 03 "Маркетинг" / Е. В. Гончарова ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
математического моделирования экономических систем АПК. – Горки : БГСХА, 2020. – 52 с.: ил., табл. 
ООСГЛ 

23.  Спецномер методички 5474 
330 Г83 
Григорьева, Н. А. Инвестиционное проектирование : учебно-методическое пособие для выполнения курсового 
проекта для студентов направления специальности 1-27 01 01-17 "Экономика и организация производства 
(строительство)" / Н. А. Григорьева, Л. К. Корбан ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Экономика, организация строительства и 
управление недвижимостью". – Минск : БНТУ, 2022. – 104, [1] с. 
ISBN 9789855834367. 
ООУЛ – 6 экз., ОРиЦИ, ООСГЛ 

24.  336 Д13 
Давыдова, Н. Л. Анализ финансовых рынков. Фундаментальный анализ. Поведенческие финансы : учебно-
методическое пособие: [для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 02 "Экономика"] / Н. Л. 
Давыдова ; Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". 
– Пинск : ПолесГУ, 2020. – 55 с.: ил. 
ISBN 9789855166543. 
ООСГЛ 

25.  330 И71 
Институциональный анализ : методические рекомендации к семинарским занятиям для студентов 
специальности 1-25 80 01 "Экономика" очной и заочной форм обучения / Межгосударственное 
образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра 
"Экономика и управление" ; [составитель Л. В. Наркевич]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 
2020. – 29 с. 
ООСГЛ 

26.  330 К85 
Крюков, Д. Е.  
Организация финансирования инвестиций: задания для практических занятий и самостоятельной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / Д. Е. Крюков, Н. А. Засемчук ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", Кафедра финансов и контроля в сельском хозяйстве. – Горки : БГСХА, 2020. – 70 с.: табл. 
ООСГЛ 

27.  330 Л46 
Ленькова, Р. К. Эконометрика и экономико-математические методы и модели : учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования 1-й ступени по специальности 
1-74 01 01 "Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса" : в 2 ч. / Р. К. 
Ленькова, Е. В. Карачевская ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". – Горки : БГСХА, 2020. 
ISBN 9789857231232. 
   Ч. 1. – 2020. – 60 с.: ил., табл. 
ISBN 9789857231249. 
ООСГЛ 

https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki
https://www.facebook.com/bntulibrary
https://instagram.com/bntulibrary/
https://twitter.com/biblioteka
https://vkontakte.ru/bntulibrary
http://www.slideshare.net/bntulibrary
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28.  330 Л46 
Ленькова, Р. К. Эконометрика и экономико-математические методы и модели : методические указания для 
практических и лабораторных занятий для студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 04 Финансы и 
кредит, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит : в 2 ч. / Р. К. Ленькова, Е. В. Гончарова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
математического моделирования экономических систем АПК. – Горки : БГСХА, 2019. 
   Ч. 1. – 2019. – 124 с.: табл. 
ООСГЛ 

29.  336 Л84 
Лукашевич, В. А. Анализ финансовой отчетности банка : практикум для студентов специальности 1-25 80 03 
"Финансы, налогообложение и кредит" / В. А. Лукашевич, Е. А. Хрусь ; Министерство образования Республики 
Беларусь, УО "Полесский государственный университет". – Пинск : ПолесГУ, 2020. – 53 с.: табл. 
ISBN 9789855166369. 
ООУЛ, ООСГЛ 

30.  Спецномер методички 5475 
339 М26 
Маркетинг : учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-37 01 08 "Оценочная деятельность 
на автомобильном транспорте" : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Кафедра "Транспортные системы и технологии". – Минск : БНТУ, 
2022. 
ISBN 9789855834657. 
   Ч. 1 / [Р. Б. Ивуть и др.]. – 2022. – 149, [1] с.: ил., табл. 
ISBN 9789855834640. 
ООУЛ – 5 экз., ОРиЦИ, ООСГЛ 

31.  339 М64 
Мировая экономика и международный бизнес : практикум по учебной дисциплине для специальности 
(направления специальности) 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" студентов дневной формы обучения / 
О. А. Паршутич [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный 
университет". – Пинск : ПолесГУ, 2020. – 93 с.: табл. 
ISBN 9789855166468. 
ООСГЛ 

32.  Электронный ресурс 
331 О-64 
Организация труда и заработной платы [Электронный ресурс] : практикум для студентов специальности 1-26 
02 02 Менеджмент (по направлениям), дневной и заочной формы обучения / Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Менеджмент" ; [сост. Г. 
Д. Веренич]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: 
https://rep.bntu.by/handle/data/113786. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; 
CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

33.  330 П12 
Павлов, П. А. Исследование операций в экономике : учебно-методическое пособие для студентов 
специальности 1-40 05 01 "Информационные системы и технологии" / П. А. Павлов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". – Пинск : ПолесГУ, 2020. – 
68 с.: ил., табл. 
ISBN 9789855166390. 
ООСГЛ 

34.  336 П31 
Петрукович, Н. Г. Управление банковскими рисками : учебно-методическое пособие для студентов 
экономических специальностей : [в 2 ч.] / Н. Г. Петрукович ; Министерство образования Республики Беларусь, 
УО "Полесский государственный университет". – Пинск : ПолесГУ, 2019. 
ISBN 9789855165591. 
   Ч. 2 / Н. Г. Петрукович. – 2020. – 65 с.: табл. 
ISBN 9789855166253. 
ООСГЛ 

https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki
https://www.facebook.com/bntulibrary
https://instagram.com/bntulibrary/
https://twitter.com/biblioteka
https://vkontakte.ru/bntulibrary
http://www.slideshare.net/bntulibrary
https://rep.bntu.by/handle/data/113786
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35.  Спецномер методички 5467 
330 П40 
Плясунков, А. В. Инвестиционное проектирование : пособие для направления специальности 1-27 01 01-01 
"Экономика и организация производства (машиностроение)" / А. В. Плясунков ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Инженерная 
экономика". – Минск : БНТУ, 2022. – 40, [1] с.: табл. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112371. 
ISBN 9789855834480. 
ООУЛ – 6 экз., ОРиЦИ, ООСГЛ 

36.  Спецномер методички 5460 
330 Р19 
Рак, А. В. Макроэкономика : пособие для студентов направления специальности 1-27 01 01-17 "Экономика и 
организация производства (строительство)" / А. В. Рак ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Экономика, организация строительства и 
управление недвижимостью". – Минск : БНТУ, 2022. – 65, [1] с.: ил., табл. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112372. 
ISBN 9789855834459. 
ООУЛ-15 уч.корп. – 6 экз., ООСГЛ, ОРиЦИ 

37.  336 С34 
Сидская, О. В. Математика рынка ценных бумаг : практикум для студентов специальности 1-40 05 01 
"Информационные системы и технологии (по направлениям)" / О. В. Сидская ; Министерство образования 
Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". – Пинск : ПолесГУ, 2020. – 43 с.: табл. 
ISBN 9789855166123. 
ООСГЛ 

38.  338 Ц70 
Циркулярная экономика: концептуальные подходы и инструменты их реализации : монография для 
специалистов органов госуправления, бизнеса и заинтересованной общественности / [Н. Батова и др.] ; под 
общей редакцией С. Дорожко, А. Шушкевича. – Минск : Медисонт, 2020. – 211 с.: ил., цв. ил., табл. 
На титульном листе значки: Internationales Bildungs- und Begegnungswerk (IBB), Wuppertal Institut, German 
cooperation Deutsche Zusammenarbeit, BEROC, НИЭИ. 
ISBN 9789857261222. 
В монографии представлены теоретические основы концепции циркулярной экономики: ее базовые 
принципы и формы их реализации, социально-экономические и экологические преимущества, роль 
государства в формировании рамочных условий и требований для ее развития. Широко представлен опыт 
стран Европейского союза, в частности, Германии, в планировании и управлении процессами циркулярной 
трансформации. Отдельное внимание уделено изучению предпосылок и условий для перехода к циркулярной 
экономике в Беларуси, а также исследованию возможностей внедрения ее принципов по некоторым 
направлениям, в частности, в сфере упаковки. 
ООСГЛ – 2 экз. 

39.  339 Ш61 
Шиманович, С. В. Белорусский рынок лизинга. Обзор 2021 г. / С. В. Шиманович, А. И. Цыбулько ; Ассоциация 
лизингодателей. – Минск : Энциклопедикс, 2022. – 111 с.: табл., схемы. 
ISBN 9789857247431.  
По состоянию на 31.12.2019 г. лизинговые операции в Республике Беларусь осуществляли 108 
специализированных лизинговых организаций и 14 банков. Ассоциацией лизингодателей Республики 
Беларусь при поддержке Национального банка Республики Беларусь было проведено исследование данного 
рынка по результатам деятельности в 2019 г., которое легло в основу обзора рынка лизинга страны и 
рейтинга лизинговых организаций отдельно по сегментам инвестиционного лизинга (договоры лизинга, 
заключенные с субъектами хозяйствования) и потребительского лизинга (договоры лизинга, заключенные с 
физическими лицами). Дополнительно в рамках проекта было проведено составление ранжированных 
списков (рэнкингов) лизинговых организаций по ряду показателей, разделенных по трем группам: показатели 
количественных результатов лизинговой деятельности, показатели эффективности лизинговой деятельности 
и показатели финансовой устойчивости лизинговых организаций. 
ООСГЛ – 2 экз. 

https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki
https://www.facebook.com/bntulibrary
https://instagram.com/bntulibrary/
https://twitter.com/biblioteka
https://vkontakte.ru/bntulibrary
http://www.slideshare.net/bntulibrary
https://rep.bntu.by/handle/data/112371
https://rep.bntu.by/handle/data/112372
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40.  339 Ш61 
Шиманович, С. В. Белорусский рынок лизинга. Обзор 2020 г. / С. В. Шиманович, А. И. Цыбулько ; Ассоциация 
лизингодателей. – Минск : Энциклопедикс, 2021. – 145 с.: табл., схемы. 
ISBN 9789857247233.  
По состоянию на 31.12.2019 г. лизинговые операции в Республике Беларусь осуществляли 108 
специализированных лизинговых организаций и 14 банков. Ассоциацией лизингодателей Республики 
Беларусь при поддержке Национального банка Республики Беларусь было проведено исследование данного 
рынка по результатам деятельности в 2019 г., которое легло в основу обзора рынка лизинга страны и 
рейтинга лизинговых организаций отдельно по сегментам инвестиционного лизинга (договоры лизинга, 
заключенные с субъектами хозяйствования) и потребительского лизинга (договоры лизинга, заключенные с 
физическими лицами). Дополнительно в рамках проекта было проведено составление ранжированных 
списков (рэнкингов) лизинговых организаций по ряду показателей, разделенных по трем группам: показатели 
количественных результатов лизинговой деятельности, показатели эффективности лизинговой деятельности 
и показатели финансовой устойчивости лизинговых организаций. 
ООСГЛ – 2 экз. 

41.  339 Ш61 
Шиманович, С. В. Лизинг в Республике Беларусь. Теория и практика осуществления / С. В. Шиманович, А. И. 
Цыбулько, К. С. Шиманович. – Изд. 2-е, исправ. и доп. – Минск : Альфа-книга, 2021. – 678 с.: ил., цв. ил., портр., 
табл. 
ISBN 9789857272242. 
Изучение такого явления, как лизинг, началось еще во времена Советского Союза. В стране правила бал 
плановая экономика с жестким ценообразованием и всеобщим дефицитом. Принято считать, что рынка в те 
годы не было, но цены на перепродаваемую технику были значительно выше, чем заводские, утвержденные 
Госпланом СССР. Аналогичная картина наблюдалась и с техникой, выпускаемой Минским автомобильным 
заводом. Клиенты, не попавшие в план закупок, готовы были платить в 4-5 раз больше, чем установленные 
прейскурантом цены. Отступить от утвержденных цен завод не мог, а для удовлетворения платежеспособного 
спроса нужны были новые механизмы продаж. 
ООСГЛ 

42.  339 Ш61 
Шиманович, С. В. Лизинг в Республике Беларусь. Теория и практика осуществления : [30-летию белорусского 
лизинга посвящается] / С. В. Шиманович, А. И. Цыбулько. – Минск : Энциклопедикс, 2019. – 453, [2] с.: цв. ил., 
табл., портр., факсим., схемы. 
ISBN 9789857153862. 
Изучение такого явления, как лизинг, началось еще во времена Советского Союза. В стране правила бал 
плановая экономика с жестким ценообразованием и всеобщим дефицитом. Принято считать, что рынка в те 
годы не было, но цены на перепродаваемую технику были значительно выше, чем заводские, утвержденные 
Госпланом СССР. Аналогичная картина наблюдалась и с техникой, выпускаемой Минским автомобильным 
заводом. Клиенты, не попавшие в план закупок, готовы были платить в 4-5 раз больше, чем установленные 
прейскурантом цены. Отступить от утвержденных цен завод не мог, а для удовлетворения платежеспособного 
спроса нужны были новые механизмы продаж. 
ООСГЛ – 2 экз. 

43.  330 Э40 
Эконометрика и экономико-математические методы и модели : пособие для реализации содержания 
образовательных программ высшего образования 1-й ступени и переподготовки руководящих работников и 
специалистов : в 3 ч. / Белкоопсоюз, Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации", Кафедра информационно-вычислительных систем. – Гомель : 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 2021. 
ISBN 9789855405529. 
   Ч. 1 / [авторы-составители: Т. А. Заяц, О. И. Еськова, М. А. Грибовская]. – 2021. – 95 с.: ил., табл. 
ISBN 9789855405642. 
ООСГЛ 

44.  330 Э40 
Экономико-математические методы и модели : методические рекомендации к лабораторным работам для 
студентов специальности 1-27 02 01 "Транспортная логистика (по направлениям)" очной и заочной форм 
обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Логистика и организация производства" ; [составитель Т. А. Бородич]. – Могилев : 
Белорусско-Российский университет, 2020. – 33 с., включая обложку: ил., табл., схемы. 
ООСГЛ 

https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki
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45.  330 Э40 
Экономическая наука сегодня : сборник научных статей / Белорусский национальный технический 
университет, Факультет технологий управления и гуманитаризации, Кафедра "Экономика и право" ; [редкол.: 
С. Ю. Солодовников (пред.) и др.]. – Минск : БНТУ, 2013 -. 
   Вып. 15. – 2022. – 173, [1] с.: ил. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112303. 
ISBN 23096667. 
Решением ВАК Республики Беларусь сборник научных статей «Экономическая наука сегодня» включен в 
«Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных 
исследований» (приказ от 22.04.2015 г. № 100). 
ООСГЛ, ОРиЦИ 

46.  Электронный ресурс 
339 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Мировые товарные рынки и цены" 
[Электронный ресурс] : для специальности 1-25 80 02 "Мировая экономика" / Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Маркетинг" ; [авт.-сост.: 
К. В. Якушенко, Е. А. Готовцева]. – Электрон. дан. – Минск: БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-RW). – 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/113449. - Систем. треб.: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и 
выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

47.  339 Я85 
Ястреб, Т. А. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности : сборник 
практических заданий для студентов специальности 1-96 01 01 "Таможенное дело" / Т. А. Ястреб ; Белорусский 
государственный университет, Факультет международных отношений, Кафедра таможенного дела. – Минск : 
БГУ, 2019. – 44, [2] с.: табл. – (Библиотечка студента-таможенника). 
ООСГЛ 

48.  Электронный ресурс 
339 I-10 
i-Customs.by [Электронный ресурс] : proceedings of the V Republican Youth Scientific-practical Conference, Minsk, 
10 May 2022 / Belarusian National Technical University, Faculty of Management Technologies and Humanitarization, 
Department of Customs Affairs, Department of Foreign Languages ; [compilers: A. Y. Zhevlakova, A. N. Shavel, E. S. 
Goloubtsova]. – Электрон. дан. – Minsk : BNTU, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-RW). – Режим доступа: 
https://rep.bntu.by/handle/data/113513. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; 
CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. – На англ. яз. 
ЗЭР 

ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 34 

49.  Электронный ресурс 
34 Г20 
Гармаза, О. Е. Основы земельных отношений и земельного права [Электронный ресурс] : электронный учебно-
методический комплекс для студентов специальности 1-56 02 01 "Геодезия" / О. Е. Гармаза, Е. Ю. Мысливчик ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, 
Кафедра "Геодезия и аэрокосмические геотехнологии". – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112855. - Систем. требования: IBM PC - 
совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с вкладыша контейнера. 
ЗЭР 

50.  34 М74 
Можаева, Л. Е. Налоговое право : практическое пособие для студентов [2-го курса] специальности 1-24 01 02 
"Правоведение" / Л. Е. Можаева ; Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. Ф. 
Скорины". – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – 47 с.: табл. 
ISBN 9789855776261. 
ООСГЛ 
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51.  Электронный ресурс 
34 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы управления интеллектуальной 
собственностью" [Электронный ресурс] : для направления специальностей: 1-27 02 01-01 "Транспортная 
логистика (автомобильный транспорт)", 1-27 01 01-02 "Экономика и организация производством 
(автомобильный транспорт)" / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Кафедра "Экономика и логистика" ; [сост. Д. Н. Месник]. – Электрон. дан. – Минск : 
БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-RW). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112295. - 
Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. 
экрана. 
ЗЭР 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ВОЕННЫЕ НАУКИ 
УДК 35 

52.  Спецномер методички 5454 
358 П71 
Предназначение, организация, возможности и основы боевого применения подразделений и воинских частей 
инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь и армий иностранных государств : учебно-
методическое пособие / [Ю. Ш. Юнусов и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Кафедра "Военно-инженерная подготовка". – Минск : БНТУ, 2022. – 
113, [1] с.: ил., табл., схемы. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112376. 
ISBN 9789855833650. 
ООУЛ – 8 экз., ООСГЛ, ОРиЦИ 

53.  Электронный ресурс 
355 Р17 
Развитие вооружения и военной специальной техники. История и современное техническое обеспечение 
боевых действий [Электронный ресурс] : материалы 75-й Республиканской научно-технической конференции 
профессорско-преподавательского состава, научных работников, докторантов и аспирантов военно-
технического факультета в Белорусском национальном техническом университете (в рамках 20-й 
Международной научно-технической конференции "Наука- образованию, производству, экономике"), 22 
апреля 2022 года / [сост. И. Б. Шеденкова ; редкол.: А. А. Почебыт (пред.) и др.]. – Электрон. дан. – Минск : 
БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/111674. - 
Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше CD-ROM дисковод; мышь.- Загл. с титул. 
экрана. 
В надзаг.: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Военно-технический факультет. 
ЗЭР 

ВОСПИТАНИЕ. ОБУЧЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ  
УДК 37 

54.  37 Б44 
Беляева, О. А. Дипломная работа по специальности "Профессиональное обучение" : методические 
рекомендации для слушателей учреждений образования, реализующих образовательные программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов / О. А. Беляева, Т. А. Бобрович, Ж. Е. Завадская. – 6-
е изд., стереотипное. – Минск : РИПО, 2020. – 58 с.: ил., табл. 
ISBN 9789857234738. 
ООСГЛ 

55.  37 И46 
Ильин, М. В. Разработка инструкций по выполнению лабораторных (практических) работ : методические 
рекомендации / М. В. Ильин, Э. М. Калицкий, А. М. Аниськов. – 4-е изд., стереотипное. – Минск : РИПО, 2021. – 
39 с.: ил., табл. 
ISBN 9789857253333. 
ООСГЛ 
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56.  37 М76 
Молчан, Л. Л. Методика производственного обучения и проведения учебных практик : учебно-методическое 
пособие для обучающихся, осваивающих образовательную программу переподготовки руководящих 
работников и специалистов по специальности 2-08 01 71 "Профессиональное обучение" (квалификация 
"Мастер производственного обучения") / Л. Л. Молчан, И. Е. Жабровский, С. М. Барановская. – Минск : РИПО, 
2021. – 147 с.: ил., табл., схемы. 
ISBN 9789857253173. 
В учебно-методическом пособии представлены материалы по организации и методике производственного 
обучения при подготовке квалифицированных рабочих (служащих) и по учебной практике при подготовке 
специалистов. 
ООСГЛ 

57.  37 Р15 
Радьков, А. М. Ректоры : [о ректорах белорусских университетов] / Александр Радьков. – Минск : Мастацкая 
літаратура, 2022. – 277, [1] с. – (Зеркало судьбы). 
ISBN 9789850220097. 
Ректор университета — ученый, педагог и руководитель в одном лице — заметная и авторитетная в обществе 
личность. Автор рассказывает о ректорах белорусских университетов, со многими из которых он лично 
знаком,— об их характерах, особенностях, увлечениях, стилях и методах управления вузом и, тем самым, о 
предназначении и философии высшего образования. 
ООСГЛ, ОРиЦИ 

58.  37 С74 
Справочные материалы для выполнения практических работ по учебной дисциплине "Организационно-
методические основы профессионального обучения" : [для студентов 1 ступени получения высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-08 01 01 "Профессиональное обучение (по направлениям)" / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный 
педагогический университет им. И. П. Шамякина" ; [составитель О. Ф. Смолякова]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. 
Шамякина, 2020. – 55 с.: табл. 
ISBN 9789854777337. 
ООСГЛ 

59.  Электронный ресурс 
37 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Информационно-коммуникационные 
технологии в научно-педагогической и инновационной деятельности» [Электронный ресурс] : для 
магистрантов специальности 1-08 80 08 «Научно-педагогическая деятельность» / Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Профессиональное 
обучение и педагогика" ; [сост.: Э. М. Кравченя, Е. С. Трус]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 
электрон. опт. диск (CD-RW). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112144. - Систем. требования: 
IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

ПРИРОДА. ОХРАНА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
УДК 502/504 

60.  502 О-75 
Основы экологии : методические рекомендации к лабораторным работам для студентов специальностей 1-36 
11 01 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям)", 1-37 
01 02 "Автомобилестроение (по направлениям)", 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей (по 
направлениям)", 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" и 1-70 03 01 "Автомобильные 
дороги" очной и заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего 
образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Безопасность жизнедеятельности"; 
[составители: А. В. Щур и др.]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 48 с., включая 
обложку: ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki
https://www.facebook.com/bntulibrary
https://instagram.com/bntulibrary/
https://twitter.com/biblioteka
https://vkontakte.ru/bntulibrary
http://www.slideshare.net/bntulibrary
https://rep.bntu.by/handle/data/112144
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61.  Электронный ресурс 
502 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экологическая экспертиза и оценка 
воздействия на окружающую среду" [Электронный ресурс] : для специальности 1-57 01 02 "Экологический 
менеджмент и аудит в промышленности" / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Кафедра "Инженерная экология" ; [сост.: Е. В. Зеленухо, Н. В. 
Сидорская]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-RW). – Режим доступа: 
https://rep.bntu.by/handle/data/113100. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; 
CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

МАТЕМАТИКА 
УДК 51 

62.  51 В93 
Высшая математика. Математика. Теория вероятностей и математическая статистика: теория вероятностей и 
математическая статистика : методические рекомендации к самостоятельной работе для студентов всех 
специальностей заочной формы обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего 
образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Высшая математика" ; [составитель Д. В. 
Роголев]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 47 с., включая обложку: ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

63.  51 Д48 
Дискретная математика и математическое моделирование : методические рекомендации к лабораторным 
работам для студентов специальностей 1-36 01 01 "Технология машиностроения" и 1-53 01 01 "Автоматизация 
технологических процессов и производств (по направлениям)" дневной и заочной форм обучения / 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Высшая математика" ; [составитель А. Г. Козлов]. – Могилев : Белорусско-Российский 
университет, 2020. – 37 с., включая обложку: ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

64.  Спецномер методички 5463 
51 Р47 
Решение задач в среде MATHCAD : пособие для студентов специальности 1-37 01 01 "Двигатели внутреннего 
сгорания" / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра "Двигатели внутреннего сгорания" ; [сост.: Д. Г. Гершань, А. В. Предко]. – Минск : БНТУ, 
2022. – 46, [1] c.: табл. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112365. 
ISBN 9789855834619. 
ООУЛ – 17 экз., ЧЗ №1, ОХОФ, ОРиЦИ 

65.  51 С34 
Сидская, О. В. Основы дискретной математики и теории алгоритмов : учебно-методическое пособие для 
студентов специальности "Информационные системы и технологии" (по направлениям) / О. В. Сидская ; 
Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет" . – Пинск : 
ПолесГУ, 2020. – 74 с.: ил., табл., схемы. 
ISBN 9789855164242. 
ОХОФ 

66.  51 Т33 
Теория оптимальных систем : методические рекомендации к лабораторным работам для студентов 
специальности 1-40 80 02 "Системный анализ, управление и обработка информации" очной и заочной форм 
обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Автоматизированные системы управления" ; [составители: А. И. Якимов, И. В. 
Акиншева]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2019. – 45 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 

https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki
https://www.facebook.com/bntulibrary
https://instagram.com/bntulibrary/
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https://rep.bntu.by/handle/data/112365


 

 
 
 

 

Онлайн-услуги https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki 

 
     

17 

67.  Электронный ресурс 
51 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория информации" [Электронный 
ресурс] : для специальностей 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных технологий" 1-40 05 01 
"Информационные системы и технологии" / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Кафедра "Информационные системы и технологии" ; [сост. О. А. 
Бояршинова]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: 
https://rep.bntu.by/handle/data/112145. - Систем. требования: IBM PC-совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-
ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

68.  51 I-69 
Integrals and Differential Equations : методические указания на английском языке по дисциплине "Математика" 
/ Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный 
технический университет", Кафедра высшей математики ; [составители: А. В. Дворниченко, С. Ф. Лебедь, О. В. 
Бань]. – Брест : БрГТУ, 2019. – 105 с.: ил., схем., табл. – На англ. яз. 
ОХОФ 

АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА. ГЕОДЕЗИЯ 
УДК 52 

69.  528 Ш95 
Шулякова, Т. В. Геодезия. Технические теодолиты : методические указания по выполнению лабораторной 
работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный 
кадастр, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство 
территорий / Т. В. Шулякова, А. А. Титюркина ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра геодезии и фотограмметрии. – 
Горки: БГСХА, 2020. – 31 с.: ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

ФИЗИКА 
УДК 53 

70.  53 А50 
Алиев, Р. А. Радиоактивность : учебное пособие / Р. А. Алиев, С. Н. Калмыков. – Издание 3-е, стереотипное. – 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2022. – 301 с., [1] л. цв. ил.: ил., граф., табл. 
ISBN 9785811490691. 
Учебное пособие посвящено различным фундаментальным и прикладным аспектам учения о 
радиоактивности: устойчивости ядра и видам ионизирующих излучений, их детектированию, радиационной 
безопасности и воздействию излучения на организм, основам ядерной медицины и получению изотопов. 
Много внимания уделено проблемам радиоэкологии, поведению радионуклидов в окружающей среде, 
применению их в науках о Земле. Изложены физические и химические принципы, лежащие в основе ядерной 
медицины — от производства нуклида до готового радиофармпрепарата. Завершающая глава посвящена 
проблемам и перспективам развития ядерной энергетики в XXI в. Материал изложен доступным языком, 
сопровождается большим количеством иллюстраций и примеров. 
ООУЛ – 4 экз., ЧЗ №1, ОХОФ 

71.  53 А67 
Анисович, А. Г. Основы световой микроскопии и получения изображений : учебно-методическое пособие / А. 
Г. Анисович. – Минск : ФТИ НАН Беларуси, 2020. – 57, [1] с.: ил. 
ОХОФ 

72.  532 М34 
Математическое планирование экспериментов в термооптических исследованиях неизотермических 
закрученных турбулентных газовых потоков / Б. Б. Виленчиц [и др.]. – Минск : ИТМО им. А.В. Лыкова, 2020. – 
24 с.: ил., табл., схемы. – (Препринт / Национальная академия наук Беларуси, Институт тепло- и массообмена 
им. А. В. Лыкова; N2). 
ОХОФ 

https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki
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Онлайн-услуги https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki 

 
     

18 

73.  Электронный ресурс 
53 Р44 
Реут, Л. Е. Экспериментальное изучение свойств материалов [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов машиностроительных специальностей / Л. Е. Реут ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Теоретическая 
механика и механика материалов". – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112142. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; 
Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

74.  Спецномер методички 5468 
532 Я20 
Явления переноса в термодинамически неравновесных системах : пособие для студентов специальностей 1-
70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство", 1-70 04 02 "Теплогазоснабжение, вентиляция и 
охрана воздушного бассейна", 1-70 04 03 "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов", 1-70 03 
02 "Мосты, транспортные тоннели и метрополитены" / Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный универсиитет, Кафедра "Физика" ; [составители: А. К. Есман и др.]. – Минск : БНТУ, 
2022. – 51, [1] с.: ил., табл. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112366.  
ISBN 9789855837504. 
ООУЛ-15 уч. корп.  – 7 экз., ЧЗ №1, ОХОФ, ОРиЦИ 

75.  531 S71 
Some problems to solve at practical classes in physics "Mechanics and Molecular Physics" / Ministery of Education of 
the Republic of Belarus, Educational Establishment "Brest State Technical University", Department of Physics; compiled 
by T. L. Kushner [et al.]. – Brest : Brest State Technical University, 2020. – 23 с., вкл. обл.: ill. 
ОХОФ 

ХИМИЯ. КРИСТАЛЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ 
УДК 54 

76.  54 А67 
Анисович, А. Г. Рентгеноструктурный фазовый анализ : учебно-методическое пособие : [для магистрантов и 
аспирантов по специальности 1-31 80 05 "Физика" в соответствии с программой курса "Методы и аппаратура 
исследования материалов, используемых в аддитивных технологиях"] / А. Г. Анисович. – Минск : [б. и.], 2020. 
– 38, [1] с.: ил., табл. 
ОХОФ, ЧЗ №1 

77.  54 Е74 
Ермолович, О. А. Электролиз : учебно-методическое пособие: [для студентов инженерно-технических 
специальностей] / О. А. Ермолович, Л. В. Самусева, Ж. Н. Громыко ; Министерство транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный университет транспорта", 
Кафедра физики и химии. – Гомель : БелГУТ, 2019. – 36, [1] с.: ил., табл. 
ISBN 9789855548172. 
ОХОФ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 55 

78.  55 Г96 
Гусев, А. П. Био- и экостратиграфия : практическое пособие для студентов специальности 1-51 01 01 "Геология 
и разведка месторождений полезных ископаемых" / А. П. Гусев ; Учреждение образования "Гомельский 
государственный университет им. Ф. Скорины". – Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2018. – 40 с.: ил., табл. 
ISBN 9789855774137. 
ОХОФ 

79.  55 М67 
Митько, Ю. В. Литология : практическое пособие для студентов специальности 1-51 01 01 "Геология и 
разведка месторождений полезных ископаемых" / Ю. В. Митько ; Учреждение образования "Гомельский 
государственный университет им. Ф. Скорины". – Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2020. – 39 с.: ил., табл. 
ISBN 9789855776599. 
ОХОФ 

https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki
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80.  55 Ш65 
Шишкова, И. И. Петрография магматических и метаморфических пород : практическое пособие для студентов 
специальности 1-51 01 01 "Геология и разведка месторождений полезных ископаемых" / И. И. Шишкова ; 
Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины". – Гомель: ГГУ им. Ф. 
Скорины, 2020. – 38 с.: ил., табл. 
ISBN 9789855776650. 
ОХОФ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. БОТАНИКА. ЗООЛОГИЯ 
УДК 57/59 

81.  57 К40 
Ким Де Чан. Радиационная экология : учебное пособие / Де Чан Ким, Д. И. Левит, Г. Д. Гаспарян. – Изд. 3-е, 
стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар: Лань, 2022. – 241 с.: ил., табл. – (Высшее 
образование). 
ISBN 9785811490219. 
В пособии изложены современные проблемы радиационной безопасности и экологии. Дана подробная 
информация об источниках ионизирующих излучений и их свойствах, единицах измерения радиоактивности и 
дозах облучения, о действии ионизирующего излучения на человека и биогеоценоз, о взаимодействии 
заряженных частиц и гамма-излучения с веществом. Рассмотрены вероятные последствия радиационных 
воздействий на разных уровнях — от клеток и организмов до экосистем, методы экологического и 
санитарного контроля радиационных воздействий и защиты, а также основы профилактики изменений в 
метаболизме биоценозов. Охарактеризованы типы ядерных реакторов и ядерный топливный цикл. Описаны 
задачи дозиметрии, классификация дозиметрических приборов, правила взятия проб для радиометрии. 
Особое внимание уделено радиоэкологическим проблемам ядерной энергетики. 
ООУЛ – 4 экз., ЧЗ №1, ОХОФ 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
УДК 61 

82.  61 Б53 
Беспалов, В. И. Надзор и контроль в сфере безопасности. Радиационная защита : учебное пособие для вузов / 
В. И. Беспалов ; Томский политехнический университет. – 6-е изд., дополненное. – Москва : Юрайт ; Томск : 
Издательство Томского политехнического университета, 2022. – 722 с.: ил., табл. – (Высшее образование). 
ISBN 9785534150629. 
В пособии рассмотрены физические величины в области защиты от излучений, нормы радиационной 
безопасности, методы расчета защиты от гамма-излучения радионуклидных источников, рентгеновского и 
тормозного излучения, защита ускорителей заряженных частиц, радиационные условия при космических 
полетах, основные правила безопасной работы с ионизирующими излучениями. 
ООУЛ – 10 экз., ЧЗ №1, ОХОФ 

83.  61 З-99 
Зятиков, Е. С. Производственный шум : учебно-методическое пособие : [для слушателей, осваивающих 
содержание образовательных программ переподготовки по специальности "Гигиена", повышения 
квалификации врачей-гигиенистов центров гигиены и эпидемиологии] / Е. С. Зятиков, В. И. Тернов ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение образования 
"Белорусская медицинская академия последипломного образования", Кафедра гигиены и медицинской 
экологии. – Минск : БелМАПО, 2020. – 35 с.: ил., табл., граф. 
ISBN 9789855845295. 
ОХОФ 

84.  61 Ф50 
Физиология сенсорных систем : справочные материалы / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", Кафедра 
анатомии и физиологии ; [составитель Г. А. Захарова]. – Витебск : Издательство ВГУ им. П.М. Машерова, 2019. 
– 33 с.: ил. 
ОХОФ 
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ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
УДК 620.1, 620.2 

85.  620.1 К63 
Компьютерные технологии в неразрушающем контроле : методические рекомендации к практическим 
занятиям для студентов специальности 1-38 80 01 "Приборостроение" дневной и заочной форм обучения / 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Физические методы контроля" ; [составитель А. В. Кушнер]. – Могилев : Белорусско-
Российский университет, 2020. – 40 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 

86.  620.2 Н76 
Новые функциональные материалы, современные технологии и методы исследования : VI Республиканская 
научно-техническая конференция молодых ученых, посвященная памяти члена-корреспондента НАН Беларуси 
С. С. Песецкого, 9—11 ноября 2020 г. : тезисы докладов. – Гомель : ИММС НАН Беларуси, 2020. – 171 с.: ил., 
табл., схемы, портр. 
В надзаголовке: Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем им. В. 
А. Белого Национальной академии наук Беларуси" (ИММС НАН Беларуси). 
ISBN 9789856477549. 
В сборнике представлены тезисы докладов участников VI Республиканской научно-технической конференции 
молодых ученых «Новые функциональные материалы, современные технологии и методы исследования», 
посвященной актуальным проблемам материаловедения, физики, современным технологиям переработки 
новых материалов и композитов, применению новых методов исследования функциональных свойств, 
решению прикладных проблем путем математического и компьютерного моделирования. 
ОХОФ 

87.  620.1 Н83 
Нормативная база неразрушающего контроля : методические рекомендации к практическим занятиям для 
студентов специальности 1-38 80 01 "Приборостроение" очной и заочной форм обучения / 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Физические методы контроля" ; [составители: В. Ф. Поздняков, Е. В. Позднякова]. – 
Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 19 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 

88.  620.1 П75 
Приборы и системы неразрушающего контроля : методические рекомендации к практическим занятиям для 
студентов специальности 1-38 80 01 "Приборостроение" очной и заочной форм обучения / 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Физические методы контроля" ; [составители: В. Ф. Поздняков и др.]. – Могилев : 
Белорусско-Российский университет, 2020. – 33 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 

89.  620.1 С56 
Современные технологии неразрушающего контроля и диагностики : методические рекомендации к 
лабораторным работам для студентов специальности 1-38 80 01 "Приборостроение" очной и заочной форм 
обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Физические методы контроля" ; [составители: В. Ф. Поздняков и др.]. – Могилев : 
Белорусско-Российский университет, 2020. – 48 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 

ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
УДК 620.9 

90.  Электронный ресурс 
620.9 Э45 
Электроэнергетика и электротехника [Электронный ресурс] : материалы 78-й научно-технической 
конференции студентов и аспирантов "Актуальные проблемы энергетики" (апрель 2022 г.) / [редкол.: Е. Г. 
Пономаренко и др. ; сост. Т. Е. Жуковская]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/113154. - Систем. требования: IBM PC- совместимый 
ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь.- Загл. с титул. экрана. 
В надзаг.: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Энергетический факультет. 
ЗЭР 
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ОБЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ. ЯДЕРНАЯ ТЕХНИКА  
УДК 621, 621.0 

91.  621.01 А43 
Актуальные вопросы машиноведения : сборник научных трудов / Государственное научное учреждение 
"Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси". – Минск : [б. и.], 2012 -. 
ISBN 23063084. 
   Вып. 9 / [редколлегия: С. Н. Поддубко (председатель) и др.]. – 2020. – 356 с.: ил., табл. 
ISBN 23063084. 
ОНЛ, ОХОФ 

92.  621.01 И26 
Игнатюк, В. И. Лабораторные работы по дисциплине "Численные методы механики" : методические указания 
для студентов специальности 1-36 01 03 "Технологическое оборудование машиностроительного 
производства" дневной формы обучения / [В. И. Игнатюк, Н. В. Бочарова] ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный технический университет", 
Кафедра прикладной механики. – Брест : БрГТУ, 2020. – 69 с., включая обложку: ил., цв. ил., чертежи. 
ОХОФ 

ТЕПЛОТЕХНИКА. ПАРОВЫЕ МАШИНЫ 
УДК 621.1 

93.  621.1 В11 
В помощь оператору газифицированной котельной : практическое пособие / [В. Г. Веретенников и др.] ; 
Учреждение образования "Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в 
области газоснабжения "Газ-институт". – Минск : Газ-Институт, 2020. – 199 с.: ил., табл. 
ISBN 9789856809845. 
В практическом пособии приведены сведения об устройстве внутренних газопроводов и систем 
газопотребления бытовых и непроизводственных объектов, описаны конструкции и даны характеристики 
бытового газового оборудования. Приведены данные о технических условиях на установку оборудования и 
требования к его эксплуатации. 
ОХОФ 

94.  Электронный ресурс 
621.1 Т34 
Теплоэнергетика и теплотехника [Электронный ресурс] : материалы 78-й научно-технической конференции 
студентов и аспирантов "Актуальные проблемы энергетики" (апрель 2022 г.) / [редкол.: Е. Г. Пономаренко и 
др.; сост. Т. Е. Жуковская]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим 
доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/113158. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и 
выше; CD-ROM дисковод; мышь. - Загл. с титул. экрана. 
В надзаг.: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Энергетический факультет. 
ЗЭР 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЭЛЕКТРОНИКА 
УДК 621.3 

95.  621.3 Г63 
Гольдаде, В. А. Исследование характеристик полупроводниковых приборов: практическое пособие для 
студентов факультета физики и информационных технологий специальности 1-31 04 03 "Физическая 
электроника" / В. А. Гольдаде ; Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. Ф. 
Скорины". – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – 34 с.: ил. 
ISBN 9789855775011. 
ОХОФ 

96.  621.3 З-23 
Зализный, Д. И. Основы научных исследований и инновационной деятельности : практикум по одноименной 
дисциплине для студентов специальностей 1-43 01 02 "Электроэнергетические системы и сети" и 1-43 01 03 
"Электроснабжение (по отраслям)" дневной и заочной форм обучения / Д. И. Зализный, О. С. Шведова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет им. П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 
2018. – 46 с.: ил., табл., схемы. 
ISBN 9789855353721. 
ОХОФ 
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97.  621.3 З-38 
Захаренко, Л. А. Конструирование технических средств : практикум по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1-53 01 07 "Информационные технологии и управление в технических системах" 
дневной формы обучения / Л. А. Захаренко, А. В. Мельников ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого", 
Кафедра "Промышленная электроника". – Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 2020. – 66 с.: ил., схемы. 
ISBN 9789855354445. 
ОХОФ 

98.  621.3 И58 
Инвестиционное проектирование инноваций в электроэнергетике : методические рекомендации к 
практическим занятиям для студентов специальности 1-43 80 01 "Электроэнергетика и электротехника" 
дневной и заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 
"Белорусско-Российский университет", Кафедра "Электропривод и АПУ" ; [составители: Н. А. Автушенко, Г. С. 
Леневский]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 47 с., включая обложку: ил., табл., 
схемы. 
ОХОФ 

99.  621.3 К65 
Конструирование электронной техники : методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 
направления подготовки 12.03.04 "Биотехнические системы и технологии" дневной формы обучения / 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Физические методы контроля" ; [составитель В. Ф. Поздняков]. – Могилев : 
Белорусско-Российский университет, 2019. – 47 с., включая обложку: ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

100.  621.3 К65 
Конструирование радиоэлектронной аппаратуры : методические рекомендации к курсовому проектированию 
для студентов специальности 1-54 01 02 "Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния 
объектов" дневной и заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего 
образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Физические методы контроля" ; [составители: В. 
Ф. Поздняков, А. Н. Прудников]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2019. – 39 с., включая 
обложку: ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

101.  Спецномер методички 5456 
621.3 П69 
Практикум по электронике : пособие для студентов специальностей 1-43 01 01 "Электрические станции", 1-43 
01 02 "Электроэнергетические системы и сети", 1-43 01 03 "Электроснабжение (по отраслям)", 1-43 01 09 
"Релейная защита и автоматика" : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Кафедра "Электротехника и электроника". – Минск : БНТУ, 2022. 
ISBN 9789855834053. 
   Ч. 1 / [Ю. В. Бладыко и др.]. – 2022. – 108, [1] с.: ил., табл., схемы. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112364. 
ISBN 9789855834046. 
ООУЛ – 27 экз., ЧЗ №1, ОРиЦИ, ОХОФ 

102.  621.3 С92 
Схемотехника аналоговых устройств : методические указания к выполнению курсовой работы для студентов 
специальности 1-36 04 02 "Промышленная электроника" / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Брестский государственный технический университет", Кафедра автоматизации 
технологических процессов и производств ; [составитель А. С. Смаль]. – Брест : БрГТУ, 2020. – 31 с., включая 
обложку: ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

103.  621.3 Т33 
Теория передачи информации : практикум по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-53 01 
07 "Информационные технологии и управление в технических системах" дневной формы обучения / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет им. П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная электроника" ; [составители: В. В. 
Щуплов, Н. А. Красовская]. – Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 2019. – 60 с.: ил., табл., схемы, граф. 
ISBN 9789855354179. 
ОХОФ 
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104.  621.3 Ф50 
Физика электронных приборов : методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 
специальности 1-54 01 02 "Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов" очной и 
заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Физика" ; [составитель В. В. Глущенко]. – 
Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 48 с., включая обложку: ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
УДК 621.4 

105.  621.4 Д44 
Диагностика автомобилей : методические рекомендации к лабораторным работам для студентов 
специальности 1-37 01 02 "Автомобилестроение (по направлениям)" дневной формы обучения / 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Транспортные и технологические машины" ; [составитель Г. Л. Антипенко]. – Могилев 
: Белорусско-Российский университет, 2019. – 47 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 

106.  Спецномер методички 5464 
621.4 И18 
Ивандиков, М. П. Конструкция двигателей автомобилей и тракторов : учебно-методическое пособие для 
студентов специальности 1-37 01 01 "Двигатели внутреннего сгорания" / М. П. Ивандиков ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Двигатели 
внутреннего сгорания". – Минск : БНТУ, 2022. – 90, [1] с.: ил. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112367. 
ISBN 9789855837078. 
ООУЛ – 7 экз., ЧЗ №1, ОРиЦИ, ОХОФ 

107.  621.4 О-75 
Основы теории и проектирования ДВС : методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 
специальности 1-37 01 02 "Автомобилестроение (по направлениям)" очной формы обучения / 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Транспортные и технологические машины" ; [составитель Е. В. Кузнецов]. – Могилев : 
Белорусско-Российский университет, 2020. – 27 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 

108.  Спецномер методички 5475 
621.4 П31 
Петрученко, А. Н. Испытания двигателей : учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-37 01 
01 "Двигатели внутреннего сгорания" / А. Н. Петрученко, Г. М. Кухарёнок ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Двигатели внутреннего 
сгорания". – Минск : БНТУ, 2022. – 62, [1] с.: ил., схемы. 
ISBN 9789855834299. 
ООУЛ – 17 экз., ЧЗ №1, ОРиЦИ, ОХОФ 

ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНООБРАБОТКИ  
УДК 621.7 

109.  621.7 А27 
Агунович, И. В. Теория обработки металлов давлением : практикум по выполнению лабораторных работ по 
одноименной дисциплине для студентов специальностей 1-36 01 05 "Машины и технология обработки 
материалов давлением", 1-42 01 01 "Металлургическое производство и материалообработка (по 
направлениям)" специализации 1-42 01 01-02 01 "Обработка металлов давлением" дневной и заочной форм 
обучения / И. В. Агунович ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, Кафедра "Металлургия и технологии 
обработки материалов". – Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 2019. – 66 с.: ил. 
ISBN 9789855353783. 
ОХОФ 
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110.  621.7 В93 
Высокоэффективные технологии и оборудование современных производств : методические рекомендации к 
курсовому проектированию для студентов направления подготовки 15.03.06 "Мехатроника и робототехника" 
очной формы обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 
"Белорусско-Российский университет", Кафедра "Технология машиностроения" ; [составители: А. А. Жолобов, 
Е. Ю. Демиденко]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 37 с.: ил., табл. 
ОХОФ 

111.  Электронный ресурс 
621.7 И66 
Инновации и современные технологии в промышленном дизайне и упаковке [Электронный ресурс] : 
материалы 75-ой научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных 
работников, докторантов и аспирантов БНТУ, 26 апреля 2022 г. / [редкол.: В. В. Кузьмич (пред.) и др. ; сост. А. 
В. Садовская]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: 
https://rep.bntu.by/handle/data/112156. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; 
CD-ROM дисковод; мышь. 
В надзаг.: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Факультет технологий управления и гуманитаризации. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

112.  621.7 И66 
Инновационные технологии сварки, резки и упрочнение металлов : методические рекомендации к 
лабораторным работам для студентов специальности 1-36 80 02 "Инновационные технологии в 
машиностроении" очной и заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Оборудование и технология 
сварочного производства" ; [сост. С. Н. Емельянов]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 
25 с.: ил., табл. 
ОХОФ 

113.  Спецномер методички 5473 
621.7 К19 
Кане, Марк Моисеевич. Проектирование технологических процессов механической обработки деталей машин: 
пособие для специальности 1-36 01 01 "Технология машиностроения" / М. М. Кане, В. К. Шелег ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра 
"Технология машиностроения". – Минск : БНТУ, 2022. – 40, [1] с.: табл. 
ISBN 9789855837603. 
ООУЛ – 7 экз., ЧЗ №1, ОРиЦИ, ОХОФ 

114.  621.7 М54 
Методы оптимизации : методические рекомендации к лабораторным работам для студентов направления 
подготовки 15.03.06 "Мехатроника и робототехника" очной формы обучения / Межгосударственное 
образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра 
"Технология машиностроения" ; [составители: В. М. Пашкевич, М. Н. Миронова]. – Могилев : Белорусско-
Российский университет, 2019. – 31 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 

115.  Электронный ресурс 
621.7 О-22 
Оборудование упаковочного производства [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический 
комплекс для студентов специальности 1-36 20 02 "Упаковочное производство (по направлениям)" 
направление специальности 1-36 20 02-01 "Упаковочное производство (проектирование и дизайн упаковки)" / 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, 
Кафедра "Промышленный дизайн и упаковка" ; [сост.: Е. А. Коротыш, Д. М. Медяк]. – Электрон. дан. – Минск : 
БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112673. - 
Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. 
экрана. 
ЗЭР 
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116.  621.7 Т38 
Технология сварки и сварные соединения : методические рекомендации к лабораторным работам для 
студентов специальности 1-54 01 02 "Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния 
объектов" дневной и заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего 
образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Оборудование и технология сварочного 
производства" ; [составитель И. И. Цыганков]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 46 с.: 
ил., табл. 
ОХОФ 

117.  621.7 Ц75 
Цифровые технологии в сварочном производстве : методические рекомендации к лабораторным работам для 
студентов специальности 1-36 80 02 "Инновационные технологии в машиностроении" очной и заочной форм 
обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Оборудование и технология сварочного производства" ; [составитель А. О. Коротеев]. 
– Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 35 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 

ДЕТАЛИ МАШИН. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
УДК 621.8 

118.  621.8 М38 
Машины непрерывного транспорта : методические рекомендации к лабораторным работам для студентов 
специальности 1-36 11 01 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование" очной 
и заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 
"Белорусско-Российский университет", Кафедра "Транспортные и технологические машины" ; [составитель В. 
И. Матвеенко]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 41 с.: ил., табл. 
ОХОФ 

119.  621.8 М77 
Монтаж, эксплуатация и ремонт ПТМ : методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 
специальности 1-36 11 01 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по 
направлениям)" направления подготовки 23.03.02 "Наземные транспортно-технологические комплексы" 
дневной и заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 
"Белорусско-Российский университет", Кафедра "Транспортные и технологические машины"; [составители: В. 
И. Матвеенко, А. П. Смоляр]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2019. – 47 с., включая обложку: 
ил., табл. 
ОХОФ 

120.  621.8 П43 
Погрузочно-разгрузочные машины и оборудование : методические рекомендации к практическим занятиям 
для студентов специальности 1-36 08 02 "Инновационные технологии в машиностроении" очной и заочной 
форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-
Российский университет", Кафедра "Транспортные и технологические машины" ; [составитель А. П. Смоляр]. – 
Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 43 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 

121.  621.8 П79 
Проектирование подъемно-транспортных машин : методические рекомендации к практическим занятиям для 
студентов специальности 1-36 11 01 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование (по направлениям)" дневной и заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное 
учреждение высшего образования "Белорусско-Российский университет ; [составитель А. П. Смоляр]. – 
Могилев : Белорусско-Российский университет, 2019. – 42 с.: ил., табл. 
ОХОФ 

122.  621.8 Р24 
Расчеты методом конечных элементов : методические рекомендации к лабораторным работам для студентов 
направления подготовки 23.03.02 "Наземные транспортно-технологические комплексы" очной формы 
обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Транспортные и технологические машины" ; [составитель Ю. С. Романович]. – 
Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 48 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 
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ФОРМООБРАЗОВАНИЕ. ОБРАБОТКА РЕЗАНИЕМ. СВЕРЛЕНИЕ  
УДК 621.9 

123.  621.9 М34 
Математическое моделирование процессов резания : методические рекомендации к практическим занятиям 
для студентов специальности 1-36 01 01 "Технология машиностроения" дневной и заочной форм обучения / 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Металлорежущие станки и инструменты" ; [составитель П. Ф. Котиков]. – Могилев : 
Белорусско-Российский университет, 2019. – 34 с.: ил., табл. 
ОХОФ 

124.  Электронный ресурс 
621.9 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технология листовой штамповки" 
[Электронный ресурс] : для специальности 1-36 01 05 "Машины и технология обработки материалов 
давлением" / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра "Машины и технология обработки металлов давлением" ; [сост.: В. А. Томило и др.]. – 
Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-RW). – Режим доступа: 
https://rep.bntu.by/handle/data/112146. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; 
CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

ГОРНОЕ ДЕЛО 
УДК 622 

125.  Спецномер методички 5466 
622 О-58 
Оника, С. Г. Организация производства и управление горным предприятием : пособие для студентов 
специальности 1-51 02 01 "Разработка месторождений полезных ископаемых (открытые горные работы и 
маркшейдерское обеспечение горных работ)" / С. Г. Оника, В. К. Мелешко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Горные работы". – 
Минск : БНТУ, 2022. – 55, [1] с.: ил., табл. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112370. 
ISBN 9789855834039. 
ООУЛ – 7 экз., ЧЗ №1, ОРиЦИ, ОХОФ 

126.  622 П54 
Поляков, В. И. Промышленная безопасность на объектах газораспределительной системы и газопотребления : 
практическое пособие / В. И. Поляков ; Учреждение образования "Государственный институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "Газ-институт". – Минск : Газ-Институт, 
2020. – 71 с.: ил., табл. 
ISBN 9789856809883. 
ОХОФ 

127.  Спецномер методички 5461 
622 П69 
Практикум по горному делу : пособие для студентов специальности 1-36 10 01 "Горные машины и 
оборудование (по направлениям)" / Министерство образования республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Кафедра "Горные машины" ; [составители: Н. И. Березовский, Е. К. 
Костюкевич]. – Минск : БНТУ, 2022. – 49, [1] с.: ил., табл. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112363. 
ISBN 9789855834176. 
ООУЛ – 7 экз., ЧЗ №1, ОРиЦИ, ОХОФ 
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ВОЕННАЯ ТЕХНИКА 
УДК 623 

128.  Спецномер методички 5472 
623 П60 
Порядок приема (передачи) бронетанковых вооружения и техники : пособие для курсантов специальности 1-
37 01 04 "Многоцелевые гусеничные и колесные машины" направления 1-37 01 04-02 "Эксплуатация и ремонт 
бронетанкового вооружения и техники" / [С. Н. Андрукович и др.] ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Бронетанковое вооружение и 
техника". – Минск : БНТУ, 2022. – 77, [1] с.: табл. 
ISBN 9789855837627. 
ООУЛ – 7 экз., ОРиЦИ, ОХОФ, ЧЗ №1 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОСТЫ И ТОННЕЛИ 
УДК 624 

129.  Спецномер методички 5469 
624 Л98 
Ляхевич, Г. Д. Монтаж балок пролетных строений. Примеры разработки технологических карт : пособие для 
студентов специальности 1-70 03 02 "Мосты, транспортные тоннели и метрополитены" : в 2 ч. / Г. Д. Ляхевич, 
В. А. Гречухин ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра "Мосты и тоннели". – Минск : БНТУ, 2022. 
ISBN 9789855834633. 
   Ч. 1 / Генрих Деонисьевич Ляхевич. – 2022. – 44, [1] с.: ил., табл. 
ISBN 9789855834626. 
ООУЛ-15 уч.корп. – 5 экз., ОРиЦИ, ОХОФ, ЧЗ №1 

130.  Электронный ресурс 
624 М74 
Мойсейчик, Е. А. Проектирование металлического моста [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
к курсовому проекту по дисциплине "Проектирование мостов" для студентов специальности 1-70 03 02 
"Мосты, транспортные тоннели и метрополитены" / Е. А. Мойсейчик, В. В. Черкасов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Мосты и 
тоннели". – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: 
https://rep.bntu.by/handle/data/112820. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; 
CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

131.  624 Р24 
Расчет столбчатых и ленточных фундаментов по Европейским нормам : пособие для студентов строительных 
специальностей / [П. С. Пойта и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 
государственный технический университет, Киевский национальный университет строительства и 
архитектуры. – Брест : БрГТУ, 2020. – 70 с.: ил., табл. 
ISBN 9789854934990. 
Кратко изложена история создания Европейских норм (Еврокодов), их структура, дана характеристика 
расчётов по предельным состояниям. Раскрыты особенности построения основных нормативных документов 
и сфера их применения; пояснены терминология, принципы расчета и используемые параметры. Рассмотрены 
требования к расчёту столбчатых и ленточных фундаментов с соответствующими примерами. Дан 
сравнительный анализ результатов расчетов фундаментов по европейским и национальным нормам. 
ОХОФ 
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132.  624 Т16 
Талецкий, В. В. Проектирование железобетонных конструкций многоэтажного здания : учебно-методическое 
пособие для студентов специальности 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" : [для 
выполнения курсового проекта № 1 по дисциплине "Железобетонные и каменные конструкции"] / В. В. 
Талецкий ; Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный университет транспорта", Кафедра строительных технологий и конструкций. – 
Гомель : БелГУТ, 2020. – 108, [1] с., [2] л.: ил., табл. 
ISBN 9789855549254. 
Изложена последовательность расчета несущих железобетонных конструкций многоэтажного 
промышленного здания: сборного ригеля перекрытия прямоугольного сечения, центрально нагруженных 
сборной колонны и монолитного фундамента, плиты и второстепенной балки монолитного железобетонного 
перекрытия. Даны краткие указания по конструированию этих элементов. Все расчеты выполнены в 
соответствии с СНБ 5.03.01-02 «Конструкции бетонные и железобетонные». Приведены правила оформления 
чертежей по новым нормативным документам. 
ОХОФ 

133.  624 Т33 
Теория эксперимента : методические рекомендации к практическим занятиям для студентов специальности 
1-70 80 01 "Строительство зданий и сооружений" дневной и заочной форм обучения / Межгосударственное 
образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра 
"Промышленное и гражданское строительство" ; [составитель Ю. Г. Москалькова]. – Могилев : Белорусско-
Российский университет, 2020. – 48 с., включая обложку: ил., табл., схемы, граф. 
ОХОФ 

134.  624 Т65 
Трацевская, Е. Ю. Инженерно-геологические изыскания: методы статистической обработки результатов 
испытаний грунтов : практическое пособие для студентов специальности 1-51 01 01 "Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых" специализации 1-51 01 01 03 "Инженерная геология и гидрогеология" / 
Е. Ю. Трацевская ; Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины". – 
Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2019. – 32 с.: ил., табл., схемы. 
ISBN 9789855775479. 
ОХОФ 

135.  Спецномер методички 5458 
624 Ю75 
Юркова, К. В. Практикум по технической механике. Статические расчеты стержневых систем : учебно-
методическое пособие для студентов направления специальности 1-27 01 01 - 17 "Экономика и организация 
производства (строительство)" в рамках специальности 1-27 01 01 "Экономика и организация производства 
(по направлениям)" / К. В. Юркова ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Кафедра "Геотехника и строительная механика". – Минск : БНТУ, 
2022. – 110, [1] с.: ил., табл., схемы, граф. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112377. 
ISBN 9789855834510. 
ООУЛ-15 уч.корп. – 24 экз., ОРиЦИ, ОХОФ, ЧЗ №1 

136.  Электронный ресурс 
624 E43 
Electronic Educational and Methodical Complex by Discipline "Structural Mechanics" [Электронный ресурс]. Part 1: 
for specialty 1-70 02 01 "Industrial and Civil Engineering" / Ministry of Education of the Republic of Belarus, Belarusian 
National Technical University, Department "Geotechnics and Structural Mechanics" ; compiled by A. A. Borisevich, E. 
M. Sidorovich. – Электрон. дан. – Minsk : BNTU, 2022. – 1 электрон. опт. диск (DVD+R). – Режим доступа: 
https://rep.bntu.by/handle/data/112141. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; 
DVD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. – На англ. яз. 
ЗЭР 
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
УДК 625 

137.  625 А22 
Автоматика, автоматизация машин и робототехника : методические рекомендации к лабораторным работам 
для студентов специальности 1-36 11 01 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование" очной и заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего 
образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Транспортные и технологические машины" ; 
[составитель Г. Л. Антипенко]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 48 с., включая 
обложку: ил., табл. 
ОХОФ 

138.  625 А22 
Автомобильные дороги и сооружения : методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 
специальности 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям)" очной и заочной форм 
обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Техническая эксплуатация автомобилей"; [составитель С. В. Лихтар]. – Могилев : 
Белорусско-Российский университет, 2019. – 43 с., включая обложку: ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

139.  625 И39 
Изыскание и проектирование автомобильных дорог : методические рекомендации к курсовому 
проектированию для студентов специальности 1-70 03 01 "Автомобильные дороги" дневной и заочной форм 
обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Автомобильные дороги". – Минск : Белорусско-Российский университет, 2019. 
   Ч. 3 / [составители: Е. А. Шаройкина и др.]. – 2019. – 45 с., включая обложку: ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

140.  625 И39 
Изыскание и проектирование автомобильных дорог : методические рекомендации к практическим занятиям 
для студентов специальности 1-70 03 01 "Автомобильные дороги" дневной и заочной форм обучения / 
Государственное учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Автомобильные дороги". – Могилев : [б. и.], 2019. 
   Ч. 4 / [составители: А. М. Сергеева и др.]. – 2019. – 48 с., включая обложку: ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

141.  625 М54 
Методология и методы научных исследований : методические рекомендации к практическим занятиям для 
студентов специальности 1-70 80 01 "Строительство зданий и сооружений" дневной и заочной форм обучения 
/ Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Автомобильные дороги" ; [составители: В. В. Кутузов, С. А. Рынкевич]. – Могилев : 
Белорусско-Российский университет, 2020. – 18 с., включая обложку. 
ОХОФ 

142.  Спецномер методички 5480 
625 М95 
Мытько, Л. Р. Автомобильные дороги : пособие для студентов специальности 1-70 03 01 "Автомобильные 
дороги" / Л. Р. Мытько ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Кафедра "Автомобильные дороги". – Минск : БНТУ, 2022. – 91, [1] с.: ил., табл. 
ISBN 9789855834343. 
ООУЛ-15 уч.корп. – 22 экз., ОРиЦИ, ОХОФ, ЧЗ №1 

143.  625 О-13 
Обеспечение долговечности и надежности автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений : 
методические рекомендации к практическим занятиям для студентов специальности 1-70 80 01 
"Строительство зданий и сооружений" дневной и заочной форм обучения / Межгосударственное 
образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра 
"Автомобильные дороги" ; [составители: В. Т. Парахневич, Ю. Н. Лебедева]. – Могилев : Белорусско-
Российский университет, 2020. – 35 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 
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144.  625 С86 
Строительные, дорожные и мелиоративные машины : методические рекомендации к лабораторным работам 
для студентов специальности 1-36 11 01 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование" очной и заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего 
образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Транспортные и технологические машины" ; 
[составитель С. Б. Партнов]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 48 с., включая обложку: 
ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

145.  Электронный ресурс 
625 Т65 
Транспортные сооружения [Электронный ресурс] : материалы 78-й Студенческой научно- технической 
конференции, апрель-май 2022 / [редкол.: С. Е. Кравченко (пред.) и др.]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 
2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112543. - Систем. 
требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь.-Загл. с титул. экрана. 
В надзаг.: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Факультет транспортных коммуникаций. 
ЗЭР 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ГИДРОТЕХНИКА 
УДК 626/627 

146.  Спецномер методички 5470 
626 О-92 
Охрана труда в дипломном проектировании : пособие для студентов специальностей 1-70 04 01 
"Водохозяйственное строительство", 1-70 04 03 "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" / 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, 
Кафедра "Охрана труда". – Минск : БНТУ, 2022. – 31, [1] с.: табл. 
ISBN 9789855834503. 
ООУЛ-15 уч.корп. – 7 экз., ОРиЦИ, ОХОФ, ЧЗ №1 

САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА. ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
УДК 628 

147.  628 Д39 
Децук, В. С. Оценка загрязнения водных объектов : учебно-методическое пособие : [для студентов 
технических специальностей] / В. С. Децук ; Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный университет транспорта", Кафедра экологии и 
энергоэффективности в техносфере. – Гомель : БелГУТ, 2019. – 38, [2] с.: ил., табл. 
ISBN 9789855548141. 
ОХОФ 

148.  Спецномер методички 5459 
628 Н31 
Насосы и насосные станции : пособие для обучающихся по специальностям 1-70 04 01 "Водохозяйственное 
строительство", 1-70 07 01"Строительство тепловых и атомных электростанций" / [В. В. Ивашечкин и др.] ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, 
Кафедра "Гидротехническое и энергетическое строительство, водный транспорт и гидравлика". – Минск : 
БНТУ, 2022. – 95, [1] с.: ил., табл. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112368. 
ISBN 9789855834442. 
ООУЛ-15 уч.корп. – 7 экз., ОРиЦИ, ОХОФ, ЧЗ №1 

149.  628 П34 
Писарук, Т. В. Электрическое освещение : лабораторный практикум : учебное пособие для учащихся 
учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования по 
специальностям "Монтаж и эксплуатация электрооборудования", "Электроснабжение" / Т. В. Писарук, Е. И. 
Лицкевич. – 2-е изд., испр. – Минск : РИПО, 2019. – 79 с.: ил., табл., граф., схемы. 
ISBN 9789855039632. 
ОХОФ 
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ТЕХНИКА СРЕДСТВ ТРАНСПОРТА 
УДК 629 

150.  629.3 А22 
Автомобильная электроника : методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 
специальности 1-37 01 02 "Автомобилестроение (по направлениям)" очной формы обучения / 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Транспортные и технологические машины" ; [составитель Г. Л. Антипенко]. – Могилев 
: Белорусско-Российский университет, 2020. – 46 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 

151.  Спецномер методички 5455 
629.3 А92 
Атаманов, Ю. Е. Теория электрического и автономного транспорта. Общая характеристика : учебно-
методическое пособие для студентов специальности 1-37 01 05 "Электрический и автономный транспорт" / Ю. 
Е. Атаманов, В. Н. Плищ ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Кафедра "Тракторы". – Минск : БНТУ, 2022. – 179, [1] с.: ил., табл., схемы, граф. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112362. 
ISBN 9789855508022. 
ООУЛ – 7 экз., ЧЗ №1, ОРиЦИ, ОХОФ 

152.  629.4 Г15 
Галай, Э. И. Тормоза подвижного состава : лабораторный практикум : [в 2 ч.] / Э. И. Галай, П. К. Рудов, Е. Э. 
Галай ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
государственный университет транспорта", Кафедра "Вагоны". – Гомель : БелГУТ, 2009-2017. 
ISBN 9789854685267. 
   Ч. 2 / Э. И. Галай. – 2017. – 46, [1] с.: табл. 
ISBN 9789855546581. 
ОХОФ 

153.  629.3 К26 
Карпиевич, Ю. Д. Бортовое диагностирование технического состояния силового агрегата трактора / Ю. Д. 
Карпиевич, И. И. Бондаренко. – Минск : БНТУ, 2022. – 125, [1] с.: ил., цв. ил., табл., схемы. 
ISBN 9789855837795. 
В монографии рассмотрены вопросы повышения эффективности бортового диагностирования на основе 
микропроцессорной системы технического состояния трактора путем контроля ресурса силового агрегата. 
ОРиЦИ, ОХОФ 

154.  Спецномер методички 5476 
629.5 К52 
Ключников, В. А. Теория корабля. Остойчивость : пособие для обучающихся по специальности 1-37 03 02 
"Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта" / В. А. Ключников, И. В. Качанов, И. М. 
Шаталов ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра "Гидротехническое и энергетическое строительство, водный транспорт и гидравлика". 
– Минск : БНТУ, 2022. – 65, [1] с. 
ISBN 9789855834404. 
ООУЛ-15 уч.корп. – 7 экз., ЧЗ №1, ОРиЦИ, ОХОФ 

155.  629.3 К63 
Компьютерное моделирование технических объектов и процессов : методические рекомендации к 
лабораторным работам для студентов специальности 1-37 80 01 "Транспорт" очной и заочной форм обучения / 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Транспортные и технологические машины" ; [составитель Ю. С. Романович]. – 
Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 47 с., включая обложку: ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

156.  629.3 М54 
Методология проектирования транспортных средств : методические рекомендации к лабораторным работам 
для студентов специальности 1-37 80 01 "Транспорт" очной и заочной форм обучения / Межгосударственное 
образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра 
"Техническая эксплуатация автомобилей" ; [составители: Е. А. Моисеев, А. В. Юшкевич, М. Л. Петренко]. – 
Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 40 с., включая обложку : ил., табл., схемы 
ОХОФ 

https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki
https://www.facebook.com/bntulibrary
https://instagram.com/bntulibrary/
https://twitter.com/biblioteka
https://vkontakte.ru/bntulibrary
http://www.slideshare.net/bntulibrary
https://rep.bntu.by/handle/data/112362


 

 
 
 

 

Онлайн-услуги https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki 

 
     

32 

157.  629.3 П79 
Проектирование ходовых систем и кузовов : методические рекомендации к лабораторным работам для 
студентов специальности 1-37 01 02 "Автомобилестроение (по направлениям)" очной формы обучения / 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Транспортные и технологические машины" ; [составитель Е. В. Кузнецов]. – Могилев : 
Белорусско-Российский университет, 2020. – 30 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 

158.  629.3 С19 
САПР средств оптимизации : методические рекомендации к лабораторным работам для студентов 
направления подготовки 23 04 02 "Наземные транспортно-технологические комплексы" дневной и заочной 
форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-
Российский университет", Кафедра "Транспортные и технологические машины" ; [составитель О. В. Леоненко]. 
– Могилев : Белорусско-Российский университет, 2019. – 42 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 

159.  629.3 С19 
САПР САЕ средств вычислений : методические рекомендации к лабораторным работам для студентов 
направления подготовки 23 04 02 "Наземные транспортно-технологические комплексы" дневной и заочной 
форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-
Российский университет", Кафедра "Транспортные и технологические машины" ; [составитель О. В. Леоненко]. 
– Могилев : Белорусско-Российский университет, 2019. – 48 с., включая обложку: ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

160.  629.3 С19 
САПР механизмов автомобилей : методические рекомендации к лабораторным работам для студентов 
специальности 1-37 01 02 "Автомобилестроение (по направлениям)" очной формы обучения / 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Транспортные и технологические машины" ; [составитель Ю. С. Романович]. – 
Могилев: Белорусско-Российский университет, 2020. – 48 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 

161.  Спецномер методички 5462 
629.3 С34 
Сидоров, С. А. Испытания компонентов колесных транспортных средств : учебно-методическое пособие для 
обучающихся по специальностям 1-37 01 02 "Автомобилестроение (по направлениям)", 1-37 80 01 "Транспорт" 
/ С. А. Сидоров, Ю. В. Курильчик ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Кафедра "Автомобили". – Минск : БНТУ, 2022. – 48, [1] с.: ил. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112374. 
ISBN 9789855834541. 
ООУЛ – 7 экз., ЧЗ №1, ОРиЦИ, ОХОФ 

162.  629.3 Т33 
Теоретические принципы исследований и испытаний рабочих машин : методические рекомендации к 
лабораторным работам для магистрантов специальности 1-36 80 02 "Инновационные технологии в 
машиностроении" очной и заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Транспортные и технологические 
машины" ; [составитель Е. В. Кузнецов]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 38 с., 
включая обложку: ил., табл., граф. 
ОХОФ 

ДОМОВОДСТВО. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
УДК 64 

163.  Спецномер методички 5477 
64 Е87 
Есьман, Г. А. Электробытовые приборы, машины и аппараты : практикум для обучающихся по специальности 
1-38 01 01 "Механические и электромеханические приборы и аппараты" / Г. А. Есьман, М. С. Самойлова, С. Н. 
Суровой ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра "Конструирование и производство приборов". – Минск : БНТУ, 2022. – 83, [1] с.: ил., 
табл., схемы. 
ISBN 9789855833742. 
ООУЛ – 7 экз., ЧЗ №1, ОРиЦИ, ОХОФ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА 
УДК 656 

164.  656 А42 
Аксенчиков, А. А. Управление качеством, сертификация, стандартизация : практикум для обучающихся по 
специальности 1-44 01 03 "Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте" / А. А. 
Аксёнчиков, А. А. Страдомская ; Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный университет транспорта", Кафедра управления эксплуатационной 
работой и охраны труда. – Гомель : БелГУТ, 2019. – 52, [2] c.: ил., табл., схемы, граф. 
ISBN 9789855547991. 
ОХОФ 

165.  656 К20 
Капский, Д. В. Методология оценки воздействия изменения климата, уязвимости и климатических рисков в 
транспортной системе Республики Беларусь / Д. В. Капский, С. В. Богданович, Ю. В. Буртыль. – Минск : БНТУ, 
2022. – 255, [1] с.: ил., цв. ил., табл., схемы, граф. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112369. 
ISBN 9789855837566. 
Монография посвящена анализу влияния изменения климата на транспортную отрасль, вопросам 
климатической адаптации, связанным с развитием различных видов транспорта и транспортной 
инфраструктуры, а также рассмотрению мер, необходимых для реализации климатической стратегии. В ней 
дана оценка современного состояния климатических условий на территории Республики Беларусь и их 
влияния на условия адаптации транспорта и инфраструктуры, оценка и прогноз изменений климатических 
условий, связанных с глобальным потеплением, и возможных последствий на экономику и социальную сферу 
транспортного сектора в будущем, оценка рисков и адаптационной способности транспортной системы 
страны. 
ОХОФ, ОРиЦИ 

166.  656 М69 
Михальченко, А. А. Перспективы устойчивого развития пассажирской транспортной системы / А. А. 
Михальченко ; Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный университет транспорта", Кафедра управления автомобильными перевозками 
и дорожным движением. – Гомель : БелГУТ, 2019. – 232, [2] с.: ил., табл., схемы. 
ISBN 9789855548493. 
Рассматриваются основные положения современного подхода к развитию пассажирских транспортных 
систем государства, регионов и крупных агломераций в ретроспективе и развитии, в т. ч. и Республики 
Беларусь. Приводятся теоретические основы и методы построения пассажирских транспортных систем и 
процессов в государстве, имеющем важное геополитическое положение, ограниченные трудовые и 
финансовые ресурсы с чётко выраженной направленностью транспортных потоков и социальной 
направленностью пассажирского транспорта. 
ОХОФ 

167.  Электронный ресурс 
656 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технология производства на 
автомобильном транспорте" [Электронный ресурс] : для специальности 1-27 01 01 Экономика и организация 
производства (по направлениям), направления специальности 1-27- 01 01-02 Экономика и организация 
производства (автомобильный транспорт) / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Кафедра "Экономика и логистика" ; [сост.: А. С. Зиневич, Ю. А. 
Осипова]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: 
https://rep.bntu.by/handle/data/111617. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; 
CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
УДК 657 

168.  657 Н40 
Невдах, С. В. Бухгалтерский учет : практикум для аудиторной и управляемой самостоятельной работы 
студентов специальности 1-40 05 01 "Информационные системы и технологии (по направлениям)" / С. В. 
Невдах ; Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". – 
Пинск : ПолесГУ, 2020. – 109 с.: табл. 
ISBN 9789855166451. 
ОХОФ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 
УДК 658 

169.  Электронный ресурс 
658 Г35 
Геодезическое обеспечение автоматизированных систем проектирования [Электронный ресурс] : 
электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-56 02 01 "Геодезия" / 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, 
Кафедра "Геодезия и аэрокосмические геотехнологии" ; [сост.: В. Н. Кашура, И. Е. Рак]. – Электрон. дан. – 
Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (DVD+RW). – Режим доступа: 
https://rep.bntu.by/handle/data/112940. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК;Windows XP и выше; CD-
ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

170.  658 Г61 
Головачев, А. С. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям "Экономика и управление на предприятии", "Экономика", "Экономическая 
теория" / А. С. Головачев, Л. А. Лобан. – Минск : РИВШ, 2022. – 387 с.: ил., табл., схемы. 
ISBN 9789855865385. 
В учебном пособии дана расширенная трактовка социально-экономической внешней среды 
функционирования предприятия, включая социально ориентированную рыночную экономику, национальную 
экономику, государственное и рыночное регулирование, внешние риски предприятия с учетом четвертой 
промышленной революции. Раскрыты стратегические формы и методы взаимодействия предприятий, 
бизнеса, рынка и государства. Рассмотрены рыночные модели повышения добавленной стоимости, в том 
числе прибыли, методы оценки экономической эффективности предприятия, производственных и 
интеллектуальных ресурсов. Представлен системный подход к формированию комплексного 
организационно-экономического механизма функционирования современного предприятия. Определены 
проблемы и пути решения системного и комплексного развития предприятия, основанного на ориентации 
принятия современных и эффективных решений по реализации упущенных возможностей в области 
повышения качества продукции, добавленной стоимости, управления конкурентоспособностью предприятия, 
товаров, активизации инновационно-инвестиционной деятельности предприятия, цифровизации 
производства, накопления капитала и оценки его стоимости. 
ООУЛ – 48 экз., ЧЗ №1, ОХОФ 

171.  658 К63 
Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ : методические 
рекомендации к практическим занятиям для студентов направления подготовки 23.03.02 "Наземные 
транспортно-технологические комплексы" очной формы обучения / Межгосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра 
"Транспортные и технологические машины" ; [составитель В. И. Матвеенко]. – Могилев : Белорусско-
Российский университет, 2019. – 48 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 
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172.  Спецномер методички 5465 
658 Т93 
Тымуль, Е. И. Организация производства и управление предприятием : пособие для студентов специальностей 
1-43 01 03 "Электроснабжение", 1-43 01 04 "Тепловые электрические станции", 1-43 01 05 "Промышленная 
теплоэнергетика" / Е. И. Тымуль, Е. П. Корсак, Н. А. Самосюк ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Экономика и организация 
энергетики". – Минск : БНТУ, 2022. – 60, [1] с.: ил., табл., схемы. 
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112375. 
ISBN 9789855834275. 
ООУЛ – 5 экз., ЧЗ №1, ОХОФ, ОриЦИ 

173.  658 Э40 
Экономика и управление ресурсо- и энергосбережением : методические рекомендации к практическим 
занятиям для студентов специальности 1-27 01 01 "Экономика и организация производства (по 
направлениям)" дневной и заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Логистика и организация 
производства" ; [составители: Т. В. Романькова, Т. А. Филимонова]. – Могилев : Белорусско-Российский 
университет, 2020. – 33 с., включая обложку: ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

174.  Электронный ресурс 
658 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Реверсивная логистика" [Электронный 
ресурс] : для специальности 1-27 02 01 "Транспортная логистика (по направлениям)", направление 
специальности 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика (автомобильный транспорт)" / Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра 
"Экономика и логистика" ; [сост.: Р. Б. Ивуть, В. В. Павлова]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 
электрон. опт. диск (CD-RW). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112674. - Систем. требования: 
IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ТОПЛИВА 
УДК 66 

175.  66 К43 
Киреева, Ю. И. Минеральные вяжущие материалы и изделия на их основе : методические указания к 
выполнению лабораторных и практических работ по дисциплине "Материаловедение" для студентов 
специальностей 1-70 02 01, 1-70 02 02, 1-70 03 01, 1-69 01 01, 1-70 04 03, 1-70 04 02, 1-19 01 01-02 / Ю. И. Киреева 
; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Полоцкий государственный 
университет". – Новополоцк : Полоцкий государственный университет, 2019. – 67, [1] с.: ил., табл. 
ОХОФ 

176.  66 О-75 
Основы холодоснабжения предприятий отрасли : методические указания к практическим занятиям для 
студентов специальностей: 1-49 01 02 "Технология хранения и переработки животного сырья", 1-49 01 01 
"Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья", специализаций: 1-49 01 02 01 
"Технология мяса и мясных продуктов", 1-49 01 02 02 "Технология молока и молочных продуктов", 1-49 01 01 
02 "Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производств и пищеконцентратов", 1-49 01 01 03 
"Технология консервирования", 1-49 01 01 04 "Технология бродильных производств и виноделия" / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Могилевский государственный 
университет продовольствия", Кафедра теплохладотехники ; [составители: В. В. Носикова, А. А. Носиков]. – 
Могилев : МГУП, 2020. – 50 с.: ил., табл. 
ОХОФ 

177.  Электронный ресурс 
66 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация, планирование и управление предприятиями 
стройиндустрии" [Электронный ресурс] : для студентов специальности 1-70 01 01- "Производство 
строительных изделий и конструкций" / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Кафедра "Строительные материалы и технология строительства"; 
[сост. Э. И. Батяновский]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим 
доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/111619. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и 
выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 
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СТРОИТЕЛЬСТВО. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
УДК 69 

178.  69 В12 
Вавилов, А. В. Строительные машины и оборудование : учебное пособие для учащихся учреждений 
образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования по 
специальности "Промышленное и гражданское строительство" / А. В. Вавилов, А. Л. Дашко, А. А. Замула ; под 
общей редакцией А. В. Вавилова. – Минск : РИПО, 2021. – 330 с.: ил., табл. 
ISBN 9789857253562. 
В учебном пособии приведены основные типы строительных машин и оборудования, используемых в 
промышленном и гражданском строительстве. Рассмотрены назначение и область применения, конструкции, 
технико-экономические показатели и основы эксплуатации машин. Дано описание технологических 
процессов, выполняемых машинами. 
ООУЛ – 15 уч.корп. – 97 экз., ЧЗ №1, ОРиЦИ, ОХОФ 

179.  69 М38 
Вайцяховіч, П. Я. Машыны i абсталяванне прадпрыемствау будаунiчых матэрыялау : вучэбны дапаможнiк для 
студэнтау устаноу вышэйшай адукацыi па спецыяльнасцi "Машыны i апараты хiмiчных вытворчасцей i 
прадпрыемствау будаунiчых матэрыялау: у 2 ч. / П. Я. Вайцяховiч, В. С. Францкевiч, П. С. Грэбянчук ; Установа 
адукацыi "Беларускi дзяржауны тэхналагiчны унiверсiтэт". – Мінск : БДТУ, 2018. – (Падручнiкi БДТУ). 
ISBN 9789855306260. 
   Ч. 2, кн.1 : Спецыяльныя машыны і абсталяванне : у 2 кн. / [П. Я. Вайцяховіч і інш.]. – 2021. – 194 с.: іл. 
ISBN 9789855308707. 
Першая частка вучэбнага дапаможніка выйшла ў свет у 2018 г. У другой частцы, падзеленай на дзве кнігі, 
абсталяванне класіфікавана па галіновай прыкмеце. У першай кнізе разглядаюцца машыны і агрэгаты для 
вытворчасці вяжучых матэрыялаў, азбестацэментных і жалезабетонных вырабаў. Па кожнай тэме спачатку 
прыводзіцца спрошчаная тэхналагічная схема, а затым апісваецца тыповае і перспектыўнае абсталяванне. 
Шмат увагі надаецца разліку машын і абсталявання спецыяльнага прызначэння. 
ОХОФ 

180.  69 Г62 
Голубова, О. С. Стоимостной инжиниринг в строительстве: наука и практика : [монография] / О. С. Голубова. – 
Минск : БНТУ, 2022. – 215, [1] с.: ил., табл. 
ISBN 9789855837719. 
В монографии исследованы экономические аспекты стоимостного инжиниринга в строительстве, его научные 
основы и нормативно-законодательное регулирование. Проанализирован современный уровень развития 
строительного комплекса и предложены практические подходы повышения эффективности управления 
стоимостью строительства зданий и сооружений. 
ОРиЦИ, ОХОФ 

181.  69 К63 
Компьютерное проектирование, моделирование и теория автоматизированного управления в строительстве : 
методические рекомендации к лабораторным работам для студентов специальности 1-70 80 01 
"Строительство зданий и сооружений" очной и заочной форм обучения / Межгосударственное 
образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-российский университет", Кафедра 
"Промышленное и гражданское строительство" ; [составители: В. С. Михальков, В. В. Диваков]. – Могилев : 
Белорусско-Российский университет, 2020. – 31 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 

182.  69 М54 
Методические указания по теме: "Коррозия минеральных строительных материалов. Современные методы 
защиты от коррозии" : к лабораторным, лекционным и практическим занятиям по курсам "Химия" и "Общая, 
неорганическая и физическая химия" для студентов специальностей: 1-70 02 01 Промышленное и 
гражданское строительство, 1-70 01 01 Производство строительных изделий и конструкций, 1-70 02 02 
Экспертиза и управление недвижимостью, 1-70 03 01 Автомобильные дороги, 1-74 04 0 Сельское 
строительство и обустройство территорий, 1-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и 
производств, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-36 09 01 Машины и аппараты пищевых 
производств, 1-33 01 07 Природоохранная деятельность / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Брестский государственный технический университет", Кафедра инженерной 
экологии и химии ; [составители: С. В. Басов, Э. А. Тур]. – Брест : БрГТУ, 2020. – 35 с.: ил., табл. 
ОХОФ, ЧЗ №1 
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183.  69 О-25 
Обследование зданий и сооружений : методические рекомендации к курсовому проектированию для 
студентов специальности 1-70 80 01 "Строительство зданий и сооружений" очной и заочной форм обучения / 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Промышленное и гражданское строительство" ; [составители: И. Л. Опанасюк, С. В. 
Данилов]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2020. – 34 с., включая обложку: ил., табл.: 
ОХОФ 

184.  69 О-64 
Организация и планирование ремонтно-строительных работ : методические рекомендации к практическим 
занятиям для студентов специальности 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" дневной и 
заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 
"Белорусско-Российский университет", Кафедра "Промышленное и гражданское строительство" ; [составитель 
О. М. Лобикова]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2019. – 45 с., включая обложку: ил., табл., 
схемы. 
ОХОФ 

185.  69 П45 
Подъемно-транспортные машины. Машины и оборудование для сортировки и уплотнения строительных 
материалов : методические указания к лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / [Н. С. 
Сентюров и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра тракторов, автомобилей и машин для природообустройства. – 
Горки: БГСХА, 2019. – 76 с.: ил., табл. 
ОХОФ 

186.  69 П45 
Подъемно-транспортные машины. Машины для приготовления и транспортирования бетонных смесей : 
методические указания к лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / [Н. С. Сентюров и др.]; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
тракторов, автомобилей и машин для природообустройства. – Горки : БГСХА, 2019. – 84 с.: ил., табл. 
ОХОФ 

187.  Электронный ресурс 
69 П80 
Производственное обучение. Модуль 2 "Облицовщик-плиточник" [Электронный ресурс] : электронный учебно-
методический комплекс для студентов специальности 1-08 01 01-05 "Профессиональное обучение 
(строительство)" / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра "Профессиональное обучение и педагогика" ; [сост. Э. М. Кравченя]. – Электрон. дан. – 
Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (DVD-RW). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112152. 
- Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК ; Windows XP и выше ; DVD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с 
титул. экрана. 
ЗЭР 

188.  69 Т38 
Технологические особенности нового строительства и реконструкции зданий и сооружений : методические 
рекомендации к практическим занятиям для студентов специальности 1-70 80 01 "Строительство зданий и 
сооружений" очной и заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего 
образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Промышленное и гражданское строительство" ; 
[составитель И. Л. Опанасюк]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2021. – 15 с., включая 
обложку: ил., табл. 
ОХОФ 
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189.  69 Т38 
Технология строительства в особых условиях : методические рекомендации к практическим занятиям для 
студентов специальности 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" дневной и заочной форм 
обучения / Межгосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Белорусско-Российский университет", Кафедра "Промышленное и гражданское строительство" ; 
[составители: И. Л. Опанасюк, С. В. Данилов]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2019. – 47 с., 
включая обложку: ил., табл., схемы. 
ОХОФ 

190.  69 У67 
Управление проектами в строительстве : методические рекомендации к практическим занятиям для 
студентов специальностей 1 70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" и 1 70 03 01 
"Автомобильные дороги" дневной и заочной форм обучения / Межгосударственное образовательное 
учреждение высшего образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Промышленное и 
гражданское строительство" ; [составитель О. М. Лобикова]. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 
2020. – 17 с., включая обложку: ил., табл. 
ОХОФ 

191.  69 Ш14 
Шавлинский, О. А. Экономика строительства : методические указания к практическим занятиям для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий и 
1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / О. А. Шавлинский, В. В. Васильев ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
мелиорации и водного хозяйства. – Горки : БГСХА, 2020. – 76 с.: ил., табл. 
ОХОФ 

ПЛАНИРОВКА. АРХИТЕКТУРА 
УДК 71/72 

192.  72 Д76 
Другомилов, Р. А. Архитектура зданий. Архитектурные детали : методические указания по выполнению 
практического задания для студентов, обучающихся по специальности 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий / Р. А. Другомилов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра сельского строительства и 
обустройства территорий. – Горки : БГСХА, 2019. – 43 с. 
ОХОФ 

193.  Спецномер методички 5471 
711 Р36 
Реконструкция части города : учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-69 01 01 
"Архитектура" / [Г. А. Потаев и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Кафедра "Градостроительство". – Минск : БНТУ, 2022. – 43, [1] с.: ил., 
табл. 
ISBN 9789855834268. 
ООУЛ-15 уч.корп. – 15 экз., ЧЗ №1, ОХОФ, ОРиЦИ 

ЗРЕЛИЩНЫЕ И МАССОВЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. СПОРТ 
УДК 79 

194.  796 Г62 
Голубова, О. С. Методическое обеспечение оценки социально-экономической эффективности 
функционирования объектов спортивной инфраструктуры / О. С. Голубова, В. В. Карнейчик. – Минск : БНТУ, 
2022. – 257 с.: ил., табл., схемы. 
ISBN 9789855837672. 
В монографии исследованы методики оценки эффективности функционирования спортивных объектов с 
учетом специфики их деятельности, предложена методика комплексной оценки социально-экономической 
эффективности функционирования спортивных объектов, интегрирующая в единую систему показатели 
экономической и социальной эффективности. Практическая значимость работы заключается в 
рекомендациях повышения эффективности функционирования объектов спортивной инфраструктуры. 
ОНЛ, ОРиЦИ 
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195.  Спецномер методички 5478 
796 П79 
Проектирование спортивной техники : учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ для 
студентов специальности 1-60 02 02 "Проектирование и производство спортивной техники" / Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра 
"Информационно-измерительная техника и технологии" ; [составитель И. Н. Савелов]. – Минск : БНТУ, 2022. – 
55, [1] с.: ил. 
ISBN 9789855834381. 
ООУЛ – 7 экз., ОХОФ, ОРиЦИ, ЧЗ №1 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЛИНГВИСТИКА 
УДК 8 

196.  811.111 А64 
Английский язык : пособие для реализации содержания образовательных программ высшего образования 1 
ступени и переподготовки руководящих работников и специалистов / Белкоопсоюз, Учреждение образования 
"Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации" ; [авторы-составители: Е. В. 
Князькова, Л. В. Казначевская]. – Гомель : Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации, 2019. – 83, [1] с.: табл. 
ISBN 9789855405048. 
ОНЛ 

197.  Электронный ресурс 
811.112.2 Г22 
Гасова, О. В. Intelligente verkehrssysteme [Электронный ресурс] : спецкурс иностранного языка (немецкий) : для 
специальности 1-44 01 06 "Эксплуатация интеллектуальных транспортных систем на автомобильном и 
городском транспорте" / О. В. Гасова ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Кафедра "Иностранные языки". – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 
2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-RW). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/111601. - Систем. 
требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

198.  Электронный ресурс 
811.111 З-73 
Знание иностранного языка как основной фактор для работы в инновационных условиях [Электронный 
ресурс] : сборник материалов 78-й студенческой научно-технической конференции, 21 апреля 2022 г. / 
[редкол.: С. А. Хоменко, С. П. Личевская]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-
RW). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112307. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; 
Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь. 
В надзаг.: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Факультет горного дела и инженерной экологии, Кафедра "Английский язык N1". – Загл. с титул. 
экрана. 
ЗЭР 

199.  811.133.1 К61 
Колоцей, С. Н. Французский язык: анализ текста по специальности : практическое пособие для студентов 1 
курса геолого-географического факультета специальностей 1-31 02 01 "География (по направлениям)", 1-31 01 
02 "Геоэкология", 1-51 01 01 "Геология и разведка месторождений полезных ископаемых" / С. Н. Колоцей, Т. Л. 
Седач ; Учреждение образования "Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины". – 
Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2019. – 26 с. 
ISBN 9789855774885. 
ОНЛ 

200.  811.111 Л66 
Личность в XXI веке = Human personality in the XXI century: практикум / [сост.: Н. П. Цикото, О. В. Чурай, А. Р. 
Борисевич]. – Минск : БГПУ им. М.Танка, 2020. – 45 с.: ил., табл.  
ISBN 9789855418475. 
ОНЛ 
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201.  811.133.1 Л37 
Левонюк, Л. Е. Французский язык для математиков и физиков = Le français: mathématiques, physique : учебно-
методический комплекс : [студентам специальностей 1-02 05 01 "Математика и информатика", 1-02 05 02 
"Физика и информатика", 1-31 03 03-01 "Прикладная математика. Научно-практическая деятельность", 1-31 03 
06-01 "Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике)", 
1-31 04 08 "Компьютерная физика"] / Л. Е. Левонюк ; Учреждение образования "Брестский государственный 
университет им. А. С. Пушкина". – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2017. – 195 с. : табл. 
ISBN 9789855557273. 
Учебно-методический комплекс содержит тексты, а также задания для обучения чтению, реферированию и 
аннотированию текстов, тексты для самостоятельной работы, грамматический материал, подобранные в 
соответствии с математическими и физическими специальностями. 
ОНЛ 

202.  811.133.1 Н84 
Носкова, С. А. Французский язык. Economie : пособие для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 01 
01 Экономика и организация производства в отраслях АПК, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 
01 04 Финансы и кредит, 1-26 02 03 Маркетинг / С. А. Носкова, Н. А. Серафимович, А. С. Саскевич; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия". – Горки: БГСХА, 2020. – 90 с. 
ISBN 9789854679976. 
ОНЛ 

203.  811.111 П84 
Профессиональный английский язык в сфере таможенного дела = English for Customs in Use : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-96 
01 01 "Таможенное дело" / [С. А. Дубинко и др.] ; Белорусский государственный университет. – Минск : БГУ, 
2017. – 137, [2] с.: ил., табл. 
Загл. обл. на англ. яз. 
ISBN 9789855663936. 
Содержатся учебные тексты и задания к ним, направленные на дальнейшее развитие профессиональной и 
коммуникативной компетентностей у студентов, освоение специальной лексики в сфере таможенного дела. 
ОНЛ 

204.  811.111 Р88 
Русина, Ю. Н. Английский язык. Практика устной и письменной речи = Englih speech practice : учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций (по направлениям)", "Современные иностранные языки (по направлениям)" : [в 
2 ч.] / Ю. Н. Русина ; Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный 
университет". – Пинск : ПолесГУ, 2020-. 
ISBN 9789855166208. 
   Ч. 1 : Фразовые глаголы и идиомы = Phrasal verbs and idioms / Ю. Н. Русина. – 2020. – 112 с.: табл. 
ISBN 9789855166215. 
ОНЛ 

205.  811.161.1 Р89 
Русско-китайско-английский словарь технических терминов = Russian-chinese-english dictionary of technical 
terms : [около 2500 терминологических единиц (слов, устойчивых словосочетаний и сокращений)] / 
Белорусский национальный технический университет, Северо-Восточный университет, Институт Конфуция по 
науке и технике БНТУ ; [сост.: Ли Вэньсюэ, В. Г. Горбаш; под ред.: С. В. Харитончика, Чжао Цзи]. – Минск : 
БНТУ, 2022. – 249, [1]c. 
ISBN 9789855837436. 
Текст параллельно на русском, китайском, английском языках. – Заглавие также на китайском языке. 
Словарь содержит около 2500 терминологических единиц (слов, устойчивых словосочетаний и сокращений), 
используемых в современной литературе по машиностроению, архитектуре и строительству, энергетике, 
информатике и логистике. 
Словарь предназначен для слушателей курсов китайского языка Института Конфуция по науке и технике 
БНТУ, а также для студентов, преподавателей и специалистов, изучающих и работающих в сфере 
машиностроения, архитектуры и строительства, энергетики, информатики и логистики. 
ОНЛ 
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206.  811.111 Ф53 
Филимончик, О. Н. Английский язык. Времена глагола : учебно-методическое пособие / О. Н. Филимончик ; 
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, УО "Белорусский государственный 
университет транспорта". – Гомель : БелГУТ, 2019. – 43 с. 
ISBN 9789855548684. 
ОНЛ 

207.  Электронный ресурс 
811.111 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный язык" (английский) 
[Электронный ресурс] : для специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" (социально-административный) / 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, 
Кафедра "Иностранные языки" ; [авт.-сост.: Л. Л. Кажемская, И. Н. Дерман, Н. С. Мойсеенок]. – Электрон. дан. 
– Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-RW). – Режим доступа: 
https://rep.bntu.by/handle/data/112995. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; 
CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

208.  Электронный ресурс 
811.111 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный язык "(английский) 
[Электронный ресурс] : для специальностей 1-37 01 05 "Электрический и автономный транспорт", 1-37 01 07 
"Автосервис", 1-61 01 01-01 "Промышленный дизайн (транспортных средств)" / Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Английский язык N 1" ; 
[сост.: Н. Ф. Ладутько, И. Ю. Ваник, С. А. Хоменко]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-RW). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112535. - Систем. требования: IBM PC- 
совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; Cвободный объем базовой оперативной ппамяти 
1066 Кb. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

209.  Электронный ресурс 
811.111 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный язык (английский)" 
[Электронный ресурс] : для специальностей 1-43 01 03 "Электроснабжение (по отраслям)", 1-43 01 09 
"Релейная защита и автоматика", 1-53 01 04 "Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами" 
/ Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, 
Кафедра "Английский язык N 1" ; сост.: Матусевич О. А. [и др.]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 
электрон. опт. диск (CD-RW). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112387. - Систем. требования: 
IBM PC- совместимый ПК; CPU Pentium 4 и выше; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь; свободное 
место на HDD 15 Mb. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 

210.  Электронный ресурс 
811.112.2 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный язык (немецкий)" 
[Электронный ресурс] : для студентов заочной формы получения образования специальностей: 1-38 01 01 
Механические и электромеханические приборы и аппараты, 1-38 02 01 Информационно-измерительная 
техника, 1-38 02 03 Техническое обеспечение безопасности, 1-38 01 04 Микро- и наносистемная техника / 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, 
Кафедра "Иностранные языки" ; [авт.-сост.: Н. П. Станкевич, Т. В. Пужель]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 
2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-RW). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112800. - Систем. 
требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. экрана. 
ЗЭР 
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211.  Электронный ресурс 
811.112.2 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный язык" (немецкий) 
[Электронный ресурс] : для специальностей 1-27 03 01 "Управление инновационными проектами 
промышленных предприятий" и 1-27 03 02 "Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии" 1 
ступени высшего образования / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Кафедра "Межкультурная профессиональная коммуникация" ; [сост.: А. И. Сорокина, 
Т. В. Пужель, Е. О. Миронова]. – Электрон. дан. – Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-RW). – Режим 
доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/113216. - Систем. требования: IBM PC- совместимый ПК; Windows XP и 
выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с этикетки контейнера. 
ЗЭР 

212.  Электронный ресурс 
8 Э45 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Риторика и стилистика научной речи» 
[Электронный ресурс] = Electronic educational and methodical complex «Rhetorics and stylistics of scientific 
speech» : для магистрантов специальности 1-08 80 08 «Научно- педагогическая деятельность» / Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра 
"Профессиональное обучение и педагогика" ; [сост. : А. М. Романова, Э. М. Кравченя]. – Электрон. дан. – 
Минск : БНТУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-RW). – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/112143. - 
Систем. требования: IBM PC - совместимый ПК; Windows XP и выше; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с титул. 
экрана. 
ЗЭР 

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ 
УДК 9 

213.  9 Д43 
99 знакамітых мясцін Беларусі : пер. с рус. / [укладальнікі: Д. В. Кашавар, К. К. Шастоўскі]. – Мінск : Адукацыя i 
выхаванне, 2021. – 231 с.: іл., каляр. іл., партр. 
На белорус. яз. 
ISBN 9789855993705. 
Чаму мы прапануем 99 найбольш знакамітых гісторыка-культурных, прыродных і ландшафтных аб'ектаў? Па-
першае, 99 — сакральная лічба, якая паказвае на тое, што спіс няпоўны, патрабуе дапаўнення. А значыць, і гэта 
па-другое, кожны чытач мае права знайсці ўласны соты варыянт. Такім месцам можа стаць ваша малая 
радзіма ці мілы сэрцу куток, убачаны ў падарожжах, невялікае мястэчка, вясковая цэркаўка ці касцёл. Альбо 
старадаўні дом, цудам ацалелы ў ваеннае ліхалецце, які ўтульна прымасціўся на вузкай вулачцы... 
Галоўная ж задача кнігі — натхніць чытача на займальнае падарожжа па Беларусі. Зацікавіць і падштурхнуць 
да больш уважлівага вывучэння нашай гісторыі, культуры, геаграфіі і прыродазнаўства. Мы хочам паказаць 
прыгажосць беларускіх архітэктурных помнікаў, пейзажаў і ландшафтаў, распавесці мноства знамянальных, 
вартых увагі фактаў пра родную зямлю. Спадзяёмся, што ў нас гэта атрымалася. 
ООСГЛ – 10 экз. 

214.  9 П15 
Памятные места Беларуси: совместный проект издательства "Адукацыя і выхаванне" и Белорусского 
государственного музея истории Великой Отечественной войны / [составители: Д. В. Кошевар, В. Н. 
Надтачаев]. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2022. – 250, [1] с.: ил., цв. ил., портр. 
ISBN 9789855993538. 
Вы держите в руках уникальную книгу «Памятные места Беларуси». Она рассказывает о знаковых для 
каждого жителя нашей страны местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Без 
преувеличения можно сказать, что это своеобразный путеводитель по военной истории Беларуси. 
Наряду с описанием памятников на страницах этого не имеющего аналогов издания рассказывается о 
мужестве и героизме советских солдат, партизан и подпольщиков, о стойкости и трагедии мирных жителей, 
военнопленных и узников гетто, раскрываются подробности малоизвестных фактов. 
При подготовке материалов широко использовались источники из фондов Белорусского государственного 
музея истории Великой Отечественной войны. 
ООСГЛ 
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НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МАЙ 2022 г.(ТНПА) 

1. ГОСТ 25040-2021. Огнеупоры. Метод определения ползучести при сжатии / Вводится в действие с 01.01.2023 
2. ГОСТ 2665-2021. Никель сернокислый технический. Технические условия / Вводится в действие с 01.08.2022 
3. ГОСТ 28911-2021. Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование / Вводится 
в действие с 01.01.2023 
4. ГОСТ 30247.4-2022. Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения 
проемов. Метод испытания на огнестойкость/ Вводится в действие с 01.08.2022 
5. ГОСТ 32396-2021. Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие 
технические условия / Вводится в действие с 01.07.2022 
6. ГОСТ 34332.3-2021. Безопасность функциональная систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений. 
Часть 3. Требования к системам / Вводится в действие с 01.04.2022 
7. ГОСТ 34719-2021. Плиты гипсостружечные. Технические условия / Вводится в действие с 01.04.2022 
8. ГОСТ 34723-2021. Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой 
хроматографии / Вводится в действие с 39.04.2021 
9. ГОСТ 34771-2021. Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний / Вводится в действие 
с 01.01.2023 
10. ГОСТ 34825-2022. Упаковка стеклянная. Венчик горловины для вакуумной укупорки. Тип 110 – стандартный / 
Вводится в действие с 31.01.2022 
11. ГОСТ 4071.2-2021. Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при 
сжатии при комнатной температуре / Вводится в действие с 01.01.2023 
12. ГОСТ 4748-2021. Полосы и ленты из кремнисто-марганцевой бронзы. Технические условия / Вводится в 
действие с 01.01.2023 
13. ГОСТ 896-2021. Материалы лакокрасочные. Определение блеска лакокрасочных покрытий. 
Фотоэлектрический метод / Вводится в действие с 01.08.2022 
14. ГОСТ CISPR 14-1-2022. Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических 
инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия / Вводится в действие с 01.07.2022 
15. ГОСТ EN 207-2021. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Очки 
для защиты от лазерного излучения. Общие технические требования. Методы испытаний / Вводится в действие с 
01.09.2022 
16. ГОСТ EN 352-1-2021. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа 
слуха. Общие технические требования. Часть 1. Противошумные наушники / Вводится в действие с 01.09.2022 
17. ГОСТ IEC 62586-1-2022. Измерение показателей качества электроэнергии в системах электропитания. Часть 
1. Измерительные приборы для оценки качества электроэнергии / Вводится в действие с 01.08.2022 
18. ГОСТ IEC 62586-2-2022. Измерение показателей качества электроэнергии в системах электропитания. Часть 
2. Функциональные испытания и требования, касающиеся неопределенности / Вводится в действие с 01.08.2022 
19. ГОСТ ISO 1421-2021. Материалы с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной 
нагрузки и удлинения при разрыве / Вводится в действие с 01.01.2023 
20. ГОСТ ISO 17493-2021. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная и другие средства 
индивидуальной защиты. Метод определения конвективной термостойкости с применением печи с циркуляцией 
горячего воздуха / Вводится в действие с 01.01.2023 
21. ГОСТ ISO 18602-2021. Упаковка и окружающая среда. Оптимизация систем упаковки / Вводится в действие с 
01.01.2023 
22. ГОСТ ISO 18603-2021. Упаковка и окружающая среда. Повторное использование  / Вводится в действие с 
01.01.2023 
23. ГОСТ ISO 1927-4-2021. Огнеупоры неформованные (готовые к применению). Определение консистенции 
бетонов / Вводится в действие с 01.01.2023 
24. ГОСТ ISO 19809-2021 . Упаковка. Доступные конструкции. Информация и маркировка   / Вводится в действие 
с 01.01.2023 
25. ГОСТ ISO 4674-1-2021. Материалы с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления 
раздиру. Часть 1. Методы испытания на раздир с постоянной скоростью / Вводится в действие с 01.01.2023 
26. ГОСТ ISO 9151-2021. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от 
конвективной теплоты. Метод определения теплопередачи при воздействии пламени / Вводится в действие с 
01.08.2022 
27. ГОСТ ISO 9185-2021. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная. Метод оценки стойкости 
материалов к выплеску расплавленного металла / Вводится в действие с 01.08.2022 
28. СТБ 2607-2022. Сеть IMT-2020. Термины и определения / Вводится в действие с 01.11.2022 
29. СТБ 2608-2022. "Умный город". Типовая архитектура информационно-коммуникационных технологий. 
Структура бизнес-процессов / Вводится в действие с 01.11.2022 
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30. СТБ EN 12261-2021. Счетчики газа турбинные. Общие технические требования и методы испытаний / 
Вводится в действие с 01.05.2022 
31. СТБ EN 1359-2022. Счетчики газа. Счетчики газа мембранного типа / Вводится в действие с 01.10.2022 
32. СТБ EN 16693-2022. Качество воды. Определение общего содержания хлорорганических пестицидов в пробах 
воды. Метод твердофазной экстракции с твердофазными экстракционными дисками в сочетании с газовой 
хроматографией - масс-спектрометрией / Вводится в действие с 01.09.2022 
33. СТБ ISO 14021-2021. Этикетки и декларации экологические. Заявления экологические самодекларируемые. 
Маркировка экологическая типа II / Вводится в действие с 01.51.2022 
34. СТБ ISO 15118-1-2021. Транспорт дорожный. Интерфейс связи транспортного средства и электросети. Часть 
1. Общая информация и определение случаев использования / Вводится в действие с 01.08.2021 
35. СТБ ISO 15118-8-2021. Транспорт дорожный. Интерфейс связи транспортного средства и электросети. Часть 
8. Требования к физическому уровню и уровню канала данных для беспроводной связи / Вводится в действие с 
01.02.2022 
36. СТБ ISO 21254-1-2022. Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Методы испытаний для определения 
порога лазерного повреждения. Часть 1. Определения и общие принципы / Вводится в действие с 01.09.2022 
37. СТБ ISO 21254-3-2022 Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Методы испытаний для определения 
порога лазерного повреждения. Часть 3. Обеспечение достоверности результатов испытаний на лучевую стойкость / 
Вводится в действие с 01 .11.2022 
38. СТБ ISO 4037-3-2022. Защита радиологическая. Эталонные рентгеновские и гамма-излучения для калибровки 
дозиметров и измерителей мощности дозы и определения их отклика как функции энергии фотона. Часть 3. 
Калибровка дозиметров окружающей среды и индивидуальных дозиметров и измерение их отклика в зависимости от 
энергии и угла падения излучения / Вводится в действие с 01.11.2022 
39. СТБ ISO 6506-1-2022. Материалы металлические. Измерение твердости по Бринеллю. Часть 1. Метод 
измерений / Вводится в действие с 01.01.2023 
40. СТБ ISO 9606-1-2022. Квалификационные испытания сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1. Стали / 
Вводится в действие с 01.09.2022 
41. СТБ ISO/TR 17350-2022. Маркировка, наносимая на пластмассовую многооборотную транспортную упаковку / 
Вводится в действие с 01.09.2022 
42. СТБ ISO/TR 21254-4-2022. Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Методы испытаний для 
определения порога лазерного повреждения. Часть 4. Контроль, регистрация и измерение / Вводится в действие с 
01.11.2022 
43. ЭкоНиП 17.06.08-003-2022. Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Требования по 
содержанию поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройству / Вводится в действие с 
15.05.2022 
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НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ИЮНЬ 2022 г.(ТНПА) 

1. ГОСТ 12329-2021. Нефтепродукты и углеводородные растворители. Метод определения анилиновой точки и 
ароматических углеводородов  / Вводится в действие с 01.01.2023 
2. ГОСТ 21.608-2021. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей 
документации внутреннего электрического освещения / Вводится в действие с 01.02.2023 
3. ГОСТ 22387.2-2021. Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы / Вводится в 
действие с 01.01.2023 
4. ГОСТ 22387.5-2021. Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха 
/ Вводится в действие с 01.01.2023 
5. ГОСТ 23198-2021. Источники света электрические. Методы измерений спектральных и цветовых 
характеристик / Вводится в действие с 01.01.2023 
6. ГОСТ 25852-2021. Контакт-детали электрические из благородных металлов и сплавов на их основе. 
Технические условия / Вводится в действие с 01.01.2023 
7.  ГОСТ 26277-2021 (ISO 2818:2018). Пластмассы. Общие требования к изготовлению образцов для испытания 
способом механической обработки / Вводится в действие с 01.01.2023 
8. ГОСТ 2712-2021. Смазка АМС. Технические условия / Вводится в действие с 01.02.2023 
9. ГОСТ 29174-2021. Материалы смазочные, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Группа Т 
(турбины). Требования к смазочным маслам для турбин / Вводится в действие с 01.01.2023 
10. ГОСТ 31471-2021. Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. 
Технические условия / Вводится в действие с 01.10.2023 
11. ГОСТ 31938-2022. Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие 
технические условия / Вводится в действие с 28.02.2022 
12. ГОСТ 32274-2021. Плиты древесно-волокнистые сухого способа производства. Технические условия  / 
Вводится в действие с 01.10.2022 
13. ГОСТ 32576.1-2021. Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения и защиты. Часть 1. Общие 
положения / Вводится в действие с 01.10.2022 
14. ГОСТ 32576.2-2021. Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения и защиты. Часть 2. Краны 
стреловые самоходные / Вводится в действие с 01.10.2022 
15. ГОСТ 32576.4-2021. Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения и защиты. Часть 4. Краны 
стреловые / Вводится в действие с 01.10.2022 
16. ГОСТ 32576.5-2021. Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения и защиты. Часть 5. Краны 
мостовые и козловые / Вводится в действие с 01.10.2022 
17.  ГОСТ 32687-2021. Плиты древесно-волокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на 
основе термореактивных полимеров. Технические условия / Вводится в действие с 01.10.2022 
18. ГОСТ 33114-2021. Масла смазочные. Определение следов осадка / Вводится в действие с 01.01.2023 
19. ГОСТ 34058-2021. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка, 
техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем 
кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ / Вводится в действие с 01.01.2023 
20. ГОСТ 34667.6-2021 (ISO 12944-6:2018). Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от 
коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 6 Лабораторные методы испытаний / Вводится в действие с 
01.01.2023 
21. ГОСТ 34667.9-2021 (ISO 12944-9:2018). Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от 
коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 9. Защитные лакокрасочные системы для морских и аналогичных 
сооружений и лабораторные методы их испытаний / Вводится в действие с 01.01.2023 
22. ГОСТ 34751-2021. Смеси резиновые. Определение вулканизационных характеристик с использованием 
безроторных реометров / Вводится в действие с 01.01.2023 
23. ГОСТ 34752-2021. Каучуки бутадиен-стирольные (SBR). Приготовление и испытание резиновых смесей / 
Вводится в действие с 01.01.2023 
24.  ГОСТ 34753-2021. Каучуки изопреновые (IR). Приготовление и испытание резиновых смесей / Вводится в 
действие с 01.01.2023 
25. ГОСТ 34754-2021. Каучуки бутадиен-нитрильные (NBR). Приготовление и испытание резиновых смесей/ 
Вводится в действие с 01.01.2023 
26. ГОСТ 34755-2021. Каучуки синтетические. Определение общей и водорастворимой золы / Вводится в 
действие с 01.01.2023 
27. ГОСТ 34776-2021. Редкоземельные металлы. Термины и определения / Вводится в действие с 01.01.2023 
28. ГОСТ 34777-2021. Холодильные системы и тепловые насосы. Клапаны. Требования, испытания и маркировка 
/ Вводится в действие с 01.01.2023 
29. ГОСТ 34788-2021. Автомобильные транспортные средства. Системы вызова экстренных оперативных служб. 
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Качество громкоговорящей связи. Технические требования и методы испытаний / Вводится в действие 01.01.2023 
30. ГОСТ 34808-2021. Легкорельсовые транспортные средства. Система торможения. Требования и методы 
проверки / Вводится в действие с 09.12.2021 
31. ГОСТ 34832-2022. Средства технического диагностирования и мониторинга объектов электроснабжения 
высокоскоростных железнодорожных линий. Общие технические требования / Вводится в действие с 31.03.2022 
32. ГОСТ 5775-2021. Масло конденсаторное. Технические условия / Вводится в действие с 01.01.2023 
33. ГОСТ 6267-2021. Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия / Вводится в действие с 01.01.2023 
34. ГОСТ 8551-2021. Смазка ЦИАТИМ-205. Технические условия / Вводится в действие с 01.01.2023 
35. ГОСТ 8581-2021. Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия / Вводится в действие с 
01.01.2023 
36. ГОСТ 9433-2021. Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия / Вводится в действие с 01.01.2023 
37. ГОСТ 9559-2021. Листы свинцовые. Технические условия / Вводится в действие с 01.01.2023 
38. ГОСТ EN 12916-2022. Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних 
дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с обнаружением по показателю преломления. - 
Взамен ГОСТ EN 12916-2017 IDT EN 12916:2019) / Вводится в действие с 08.06.2022 
39. ГОСТ EN 13016-1-2022. Нефтепродукты жидкие. Часть 1. Определение давления насыщенных паров, 
содержащих воздух, и расчет эквивалентного давления сухих паров / Вводится в действие с 08.06.2022 
40. ГОСТ EN 13082-2020. Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. Клапан 
отвода паров / Вводится в действие с 30.09.2022 
41. ГОСТ EN 15470-2022. Газы углеводородные сжиженные.Определение растворенного остатка методом 
высокотемпературной газовой хроматографии / Вводится в действие с 08.06.2022 
42. ГОСТ EN 15471-2022. Газы углеводородные сжиженные. Определение растворенного остатка методом 
высокотемпературной гравиметрии / Вводится в действие с 08.06.2022 
43.  ГОСТ EN 16361-2022. Двери с механическим приводом для пешеходов. Стандарт на продукцию, 
эксплуатационные характеристики. Дверные блоки, кроме поворотных, изначально спроектированные для установки 
с механическим приводом / Вводится в действие с 01.01.2023 
44. ГОСТ EN 50561-1-2022. Аппаратура передачи информации по электрическим сетям, используемая в 
низковольтных установках. Характеристики радиопомех. Пределы и методы измерений. Часть 1. Аппаратура для 
бытового использования / Вводится в действие с 01.01.2023 
45. ГОСТ EN 50615-2022. Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Дополнительные 
требования к устройствам предотвращения и ликвидации возгораний для варочных поверхностей (конфорок) / 
Вводится в действие с 01.01.2023 
46. ГОСТ EN 609-1-2022. Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Безопасность машин. Часть 1. 
Станки дровокольные клиновые / Вводится в действие с 01.01.2023 
47. ГОСТ IEC 60331-1-2021. Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение 
работоспособности. Часть 1. Метод испытания кабелей на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно и 
наружным диаметром более 20 мм при воздействии пламени температурой не менее 830 °С одновременно с 
механическим ударом / Вводится в действие с 01.10.2022 
48. ГОСТ IEC 60331-3-2021. Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение 
работоспособности. Часть 3. Метод испытания кабелей на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно, 
испытываемых в металлической защитной трубе, при воздействии пламени температурой не менее 830 °С 
одновременно с механическим ударом / Вводится в действие с 01.10.2022 
49. ГОСТ IEC 60754-3-2021. Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 3. Определение 
низкого уровня содержания галогенов с применением ионной хроматографии / Вводится в действие с 01.10.2022 
50. ГОСТ IEC 60947-4-1-2021. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и 
пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели / Вводится в действие с 01.09.2022 
51. ГОСТ IEC 60947-9-1-2021. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 9-1. Активные 
системы подавления дуговых замыканий. Устройства дугогасительные / Вводится в действие с 01.01.2023 
52. ГОСТ IEC 61558-2-26-2022. Безопасность трансформаторов, реакторов, блоков питания и их комбинаций. 
Часть 2-26. Дополнительные требования и испытания трансформаторов и блоков питания в части экономии 
электроэнергии и других целей / Вводится в действие с 01.01.2023 
53. ГОСТ IEC 61869-4-2022. Трансформаторы измерительные. Часть 4. Дополнительные требования к 
комбинированным трансформаторам / Вводится в действие с 01.01.2023 
54. ГОСТ IEС/TR 61641-2022. Низковольтное комплектное распределительное устройство. Руководство по 
проведению испытаний на воздействие электрической дуги в месте внутреннего короткого замыкания / Вводится в 
действие с 08.06.2022 
55. ГОСТ ISO 11252-2022. Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Устройства лазерные. Минимальные 
требования к документации / Вводится в действие с 01.01.2023 
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56. ГОСТ ISO 22854-2022. Нефтепродукты жидкие. Определение группового содержания углеводородов и 
кислородсодержащих соединений в автомобильном бензине и автомобильном этанольном топливе (Е85) методом 
многомерной газовой хроматографии / Вводится в действие с 08.06.2022 
57. ГОСТ ISO 3015-2022. Нефтепродукты и родственные им продукты природного или синтетического 
происхождения. Определение температуры помутнения / Вводится в действие с 08.06.2022 
58. ГОСТ ISO 3170-2022. Нефтепродукты жидкие. Ручные методы отбора проб / Вводится в действие с 08.06.2022 
59. ГОСТ ISO/IEC 29160-2022. Информационные технологии. Идентификация радиочастотная для управления 
предметами. Эмблема радиочастотной идентификации / Вводится в действие с 29.04.2022 
60. ОКРБ 008-2021. Единицы измерений и счета / Вводится в действие с 01.01.2022 
61. СанПиН от 16.05.2022 № 44. Санитарные нормы и правила "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-
объектов, физкультурно-спортивных сооружений"/ Вводится в действие с 20.10.2022 
62. СТБ 1707-2022. Смазки для форм и опалубок. Общие технические условия / Вводится в действие с 01.09.2022 
63. ТКП 059.1-2020 (33200). Автомобильные дороги. Правила устройства / Вводится в действие с 01.09.2020 

 

 

Дополнительный поиск:  

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ЖУРНАЛЫ БНТУ 

РЕПОЗИТОРИЙ БНТУ БАЗЫ ДАННЫХ 

https://library.bntu.by/online-uslugi-biblioteki
https://www.facebook.com/bntulibrary
https://instagram.com/bntulibrary/
https://twitter.com/biblioteka
https://vkontakte.ru/bntulibrary
http://www.slideshare.net/bntulibrary
http://elcat.bntu.by/
https://journals.bntu.by/ru/
https://rep.bntu.by/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&profid=eds&custid=s4661079&groupid=main

