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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 
Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1 483914 
Б 492 

Берлинер, Э. М. Microsoft Windows XP : самоучитель. 
Специальное издание / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. 
Глазырин. - 3-е изд. - Москва : Бином-Пресс, 2014. - 416 с. : ил.  
Рассматриваются основные работы с Windows XP - справочная 
система, настройка параметров Windows, приемы работы с меню 
и окнами, файлами и папками, ярлыками, основными 
стандартными программами. 

2 483904 
Е 725 

Ермасова, Н. Б. Риск-менеджмент организации : учебно-
практическое пособие / Н. Б. Ермасова. - Москва : Дашков и К, 
2014. - 380 с.  
Представлена многоплановая картина: сущность риска, 
соотношение риска и неопределенности, причины возникновения 
рисков, классификация рисков организаций, методы управления 
рисками. 

3 483824 
И 665 

   Инновационный менеджмент : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Менеджмент" (степень 
(квалификация) - "магистратура") / В. Я. Горфинкель [и др.] ; под 
ред. В. Я. Горфинкеля и Т. Г. Попадюк. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 381 с.  
Рассматриваются возникновение, становление и основные черты 
инновационного менеджмента. Представлен инновационный 
процесс как основа экономического развития.  

4 483913 
И 733 

   Интернет-маркетинг : учебник для академического 
бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / О. Н. 
Романенкова [и др.] ; Финансовый университет при 
правительстве РФ ; под общ. ред. О. Н. Романенковой . - Москва 
: Юрайт, 2014. - 289 с. : ил.  
Раскрывается содержание и специфика маркетинга в сети 
Интернет, приводятся конкретные направления и примеры 
использования инструментов маркетинговых исследований, 
продвижения, контрольных мероприятий в сети Рунета для 
успешного позиционирования компании на рынке, эффективного 
диалога с целевыми аудиториями потребителей и партнеров.  

5 483885 
И 741 

   Информационные технологии в управлении персоналом : 
учебник и практикум для прикладного бакалавриата : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям / Ю. Д. Романова [и др.] ; 
Российский экономический университет им. Г. П. Плеханова. - 
Москва : Юрайт, 2014. - 292 с. : ил.  



Учебник по информационным технологиям в управлении 
персоналом нацелен на изучение информационных ресурсов, 
теоретических и практических основ информационных 
технологий. 

6 483832 
К 648 

Коноплева, И. А. Информационные технологии : учебное 
пособие / И. А. Коноплева, О. А. Хохлова, А. В. Денисов. - 2-е 
изд. - Москва : Проспект, 2014. - 328 с. : ил.  
Пособие охватывает широкий круг вопросов, связанных с 
организацией и внедрением информационных технологий на 
экономическом объекте.  

7 483883 
М 748 

Моисеева, Н. К. Управление операционной средой организации 
: учебник / Н. К. Моисеева, А. Н. Стерлигова ; Высшая школа 
менеджера Национального исследовательского университета 
"Высшая школа экономики". - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 336 с.  
Представлены современные тенденции, концепции и подходы к 
управлению. Определено место операционной системы бизнеса в 
менеджменте организации.  

8 483884 
С 29 

Селетков, С. Н. Управление информацией и знаниями в 
компании : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080801 "Прикладная информатика (по областям)" 
и др. экономическим специальностям / С. Н. Селетков, Н. В. 
Днепровская. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 208 с. : ил.  
Раскрывается содержание управления информационными 
ресурсами и знаниями в компании. Особое внимание уделяется 
технологии получения сведений из мировых информационных 
ресурсов. 

9 483881 
У 677 

   Управление инновационными проектами : учебное пособие 
по дисциплине региональной составляющей специальности 
"Менеджмент организации" / В. Л. Попов [и др.] ; под ред. В. Л. 
Попова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 336 с. : ил.  
В пособии проанализированы методологические и методические 
основы управления инновационными проектами - от 
возникновения идеи до ее реализации в условиях рыночных 
отношений. 

10 483879 
У 677 

   Управление качеством на предприятиях пищевой, 
перерабатывающей промышленности, торговли и 
общественного питания : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 221400 "Управление 
качеством", 100800 "Товароведение", 260800 "Технология 
продукции и организация общественного питания" / под общ. 
ред. В. М. Позняковского. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 
Представлены теоретические и практические вопросы 
управления качеством на предприятиях пищевой, 



перерабатывающей промышленности, торговли и общественного 
питания. 

1 Философия. Психология 

1 485298 
А 724 

Антонова, Н. В. Психология массовых коммуникаций : учебник 
и практикум для академического бакалавриата / Н. В. Антонова. - 
Москва : Юрайт, 2015. - 374 с. : ил.  
В учебнике подробно освещены современные теоретические 
подходы к исследованиям массовых коммуникаций, а также 
прикладные аспекты работы психолога в данной сфере. 

2 485259 
Б 142 

Багдасарьян, Н. Г. История, философия и методология науки и 
техники : учебник для магистров : учебник для студентов и 
аспирантов всех специальностей по дисциплине "История и 
философия науки" / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. 
Назаретян. - Москва : Юрайт, 2015. - 384 с. : ил.  
В учебнике изложены основные проблемы истории, философии и 
методологии науки и техники. Читатель получит представление 
об основных моделях научного познания, концепциях 
философии техники, о современном состоянии науки и эволюции 
типов миропонимания. 

3 485277 
И 46 

Ильин, В. А. Психология лидерства : учебник для бакалавриата 
и магистратуры : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / В. А. Ильин. - 
Москва : Юрайт, 2015. - 312 с. - (Бакалавр и магистр. 
Академический курс).  
Учебник посвящен феномену лидерства. Проанализированы 
основные методологические проблемы, изложены традиционные 
и инновационные подходы к исследованию лидерства.  

4 485242 
И 907 

   История философской мысли Беларуси : учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по 
гуманитарным специальностям / Г. И. Малыхина [и др.]. - Минск 
: Вышэйшая школа, 2014. - 256 с.  
Рассматриваются основные этапы развития белорусской 
философской мысли, анализируются ее особенности в различные 
исторические эпохи. 

5 485258 
К 195 

Канке, В. А. История, философия и методология естественных 
наук : учебник для магистров : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по естественнонаучным направлениям и 
специальностям / В. А. Канке ; НИЯУ МИФИ. - Москва : Юрайт, 
2014. - 506 с. - (Магистр).  
В книге представлено оригинальное изложение истории, 
философии и методологии фундаментальных естественных наук 
- физики и химии. 



6 485104 
К 482 

Клейсон, Дж.  Самый богатый человек в Вавилоне / Клейсон, 
Дж. ; [пер. с англ. С. Э. Борич]. - 2-е изд. - Минск : Попурри, 
2014. - 160 с.  
Автор этой книги уверен: чтобы исполнить все свои замыслы и 
желания, вы прежде всего должны добиться успеха в денежных 
вопросах, используя принципы управления личными финансами, 
изложенные на ее страницах. 

7 485236 
П 863 

   Психологическая адаптация и психологическое здоровье 
человека в осложненных условиях жизненной среды : 
материалы II Всероссийской (с международным участием) 
научно-практической конференции (Чита, 18-19 апреля 2013 г.). - 
Москва : ЛЕНАНД, 2013.  
В сборнике представлены материалы участников II 
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 
проблемам психологической адаптации, психологического 
здоровья и психологического развития людей в осложненных 
природно-климатических и социальных условиях.  

8 485254 
Т 817 

Тузиков, А. Ф. Основы мотивации. Как работает наше 
мировоззрение/А. Ф. Тузиков. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2015.  
В книге исследуется ряд вопросов, связанных с мотивацией и 
механизмами ее влияния на восприятие мира человеком. 

9 485103 
Ш 337 

Шварц, Д. Искусство мыслить масштабно / Д. Шварц ; [пер. с 
англ. Г. И. Левитан]. - 2-е изд. - Минск : Попурри, 2013. - 304 с.  
Излагаются практические советы, методики и принципы 
масштабного мышления. 

3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 
Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение. Страхование. 

Образование. Фольклор 

1 483594 
В 193 

Васильцова, В. М. Институциональная экономика : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 080200 "Менеджмент" / В. М. Васильцова, С. А. 
Тертышный. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 255 с.  
Представлен базовый курс институциональной экономической 
теории, отражены основные разделы классического и 
современного институционального направления, раскрывается 
методология исследования проблематики, место и роль 
дисциплины в экономической науке на микро- и макроуровнях. 

2 483616 
Г 942 

Гулин, Е. В. Права человека : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция"(квалификация (степень) - бакалавр) / Е. В. 
Гулин. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 175 с. - (Высшее 
образование. Бакалавриат).  



Рассмотрены исторические этапы формирования системы прав 
и свобод человека, развитие механизмов их защиты.  

3 483626 
З 913 

Зубко, Н. М. Макроэкономика : ответы на экзаменационные 
вопросы / Н. М. Зубко, И. М. Зборина, А. Н. Каллаур. - Минск : 
Тетралит, 2013. - 192 с. : ил.  
Изложены основные понятия и положения всех тем курса в 
виде ответов на экзаменационные вопросы. 

4 483621 
И 32 

   Из опыта работы кураторов учебных групп : сборник 
методических материалов / Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ, 
Отдел воспитательной работы с молодежью ; [сост.: Т. Н. 
Ващаева, А. И. Витковская]. - Минск : БГАТУ, 2014. - 92 с.  
В сборнике представлены методические материалы из опыта 
работы педагогического коллектива БГАТУ, инновационные 
технологии обучения, практические наработки кураторов по 
формированию социально-личностных компетенций 
обучающихся и системный подход к адаптации иностранных 
студентов в образовательном процессе. 

5 483609 
К 688 

   Корпоративные финансы : учебник для студентов, 
обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / под ред. 
М. В. Романовского, А. И. Вострокнутовой. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2014. - 589 с. : ил.  
Содержится материал по теории корпоративных финансов и 
финансового управления на предприятиях, изложенный в 
соответствии с современным уровнем их развития и 
требованиями экономической реальности. 

6 483608 
М 168 

   Макроэкономика : учебник для вузов / под ред. Д. Ю. 
Миропольского, Т. Г. Бродской. - Санкт-Петербург : Питер, 
2014. - 364 с. : ил.  
Дано последовательное и логически стройное изложение курса 
макроэкономики в соответствии с программой нового 
поколения. 

7 483602 
М 973 

Мэнкью, Н. Микроэкономика = Microeconomics / Н. Мэнкью, 
М. Тейлор ; [пер. с англ. А. Смольский]. - 2-е изд. - Санкт-
Петербург : Питер, 2013. - 539 с. : ил.  
Изложены основные для вводного курса микроэкономики 
темы. 

8 483614 
О 489 

Ойнер, О. К. Управление результативностью маркетинга : 
учебник для магистров : учебник для студентов экономических 
направлений и специальностей вузов / О. К. Ойнер ; 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа 
экономики". - Москва : Юрайт, 2015. - 344 с.  
Рассматривается маркетинг в общей системе управления 
результативностью бизнеса.  



9 483680 
П 504 

   Политология : учебник и практикум для академического 
бакалавриата ; учебник для студентов вузов, обучающихся по 
гуманитарным направлениям и специальностям / В. Н. 
Лавриненко [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 523 с.  
Рассмотрен широкий круг вопросов политологии, ее 
общетеоретические и методологические проблемы, основные 
понятия (категории), выполняемые функции, а также методы 
политологических исследований. 

10 483604 
Х 454 

Хилл, Ч. Международный бизнес = International business / Ч. 
Хилл ; [пер. сангл. В. Кузин]. - 8-е изд. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2013. - 685 с. : ил.  
Рассматриваются основные тенденции развития мировой 
экономики, методы регулирования, исследования, 
прогнозирования и моделирования мирового рынка и 
международного бизнеса. 

5 Математика и естественные науки 

1 485274 
Б 435 

Белов, С. В. Ноксология : учебник для бакалавров : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
280700 "Техносферная безопасность" / С. В. Белов, Е. Н. 
Симакова ; под общ. ред. С. В. Белова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2015. - 432 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс).  
В учебнике сформулированы теоретические основы ноксологии - 
науки об опасностях; рассмотрены опасности, создаваемые в 
современном мире избыточными потоками веществ, энергии и 
информации.  

2 485233 
М 34 

   Математика. Большой справочник / под ред. М. И. Сканави. 
- Москва : АСТ : Мир и Образование, 2015.  
В справочнике излагается теоретический материал в рамках 
программ по математике для поступающих в вузы.  

3 485291 
С 149 

Сайриддинов, С. Ш. Основы гидравлики : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по программе бакалавриата по 
направлению 270800 "Строительство" / С. Ш. Сайриддинов. - 
Москва : Издательство АСВ, 2014. - 392 с. : ил.  
Освещены теоретические вопросы гидравлики и их практическое 
приложение, относящееся к вопросам равновесия жидкости и 
газа, движения несжимаемых (и сжимаемых жидкостей) в 
трубопроводах и резервуарах, истечения через отверстия и 
насадки.  

4 485232 
С 167 

Сальков, Н. А. Начертательная геометрия. Базовый курс : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Архитектура" / Н. А. Сальков. - Москва : ИНФРА-



М, 2015. - 184 с. : ил.  
В данном пособии рассматриваются: - прямая задача 
начертательной геометрии (конструирование, получение и 
построение чертежей пространственных геометрических 
образов.  

5 485250 
Ч 388 

Челноков, А. А. Общая и прикладная экология : учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 
специальностям "Медико-биологическое дело", "Медицинская 
экология"/А. А. Челноков, К. Ф. Саевич, Л. Ф. Ющенко ; под 
общ. ред. К. Ф. Саевича. - Минск: Вышэйшая школа, 2014.- 654c.  
Изложены основные глобальные проблемы 21 века, свойства, 
законы и принципы функционирования экологических систем, 
важнейшие положения современной экологии, строение 
биосферы и т.д.  

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 485287 
Б 754 

Бодров, В. И. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха производственных зданий сельхозназначения : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по программе 
бакалавриата по направлению 08.03.01 "Строительство" 
(профиль "Теплогазоснабжение и вентиляция") / В. И. Бодров, Л. 
М. Махов, Е. В. Троицкая. - Москва : Издательство АСВ, 2014. - 
240 с. : ил.  
Изложены теоретические основы и даны практические 
рекомендации обеспечения теплового, влажностного и 
воздушного режимов помещений производственных 
сельскохозяйственных зданий и сооружений различного 
назначения.  

2 485227 
Г 748 

Гоц, А. Н. Расчеты на прочность деталей ДВС при напряжениях, 
переменных во времени : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 140501 "Двигатели внутреннего 
сгорания" и направления подготовки 140500 "Энергетическое 
машиностроение" / А. Н. Гоц. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 206 с. : ил. - (Высшее образование. 
Бакалавриат).  
Изложены закономерности усталостного разрушения и методика 
усталостных испытаний. Показано влияние конструктивных, 
технологических и эксплуатационных факторов на 
выносливость. деталей поршневых двигателей. 

3 485267 
Е 782 

Ерохов, В. И. Токсичность современных автомобилей. Методы и 
средства снижения вредных выбросов в атмосферу : учебник для 
вузов, обучающихся по специальности 190201 "Автомобиле- и 
тракторостроение" / В. И. Ерохов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-



М, 2015. - 448 с. : ил.  
Изложены экологические проблемы развития автомобильного 
транспорта. Рассмотрены источники образования и выброса 
вредных веществ автотранспортными средствами.  

4 485288 
Ж 72 

Жила, В. А. Газоснабжение : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлению 
270800 "Строительство"(профиль "Теплогазоснабжение и 
вентиляция") / В. А. Жила. - Москва : Издательство Ассоциации 
строительных вузов, 2014. - 368 с. : ил.  
В учебнике изложены основы проектирования, расчета и 
эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 
Рассмотрено основное оборудование газовых сетей и 
газогорелочных устройств.  

5 485225 
З 287 

Занько, Н. Г. Медико-биологические основы безопасности : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров "Техническая безопасность" / Н. Г. 
Занько, В. М. Ретнев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Академия, 2013. - 255 с. : ил. - (Бакалавриат).  
Приведены показатели здоровья и риска заболеваемости 
населения в зависимости от влияния факторов окружающей 
среды. Рассмотрены медико-биологические особенности 
воздействия на организм человека опасных и вредных 
производственных факторов.  

6 485297 
К 687 

Коротков, Э. М. Управление изменениями : учебник и 
практикум для академического бакалавриата : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям 
и специальностям : учебник по направлению "Менеджмент" / Э. 
М. Коротков, М. Б. Жернакова, Т. Ю. Кротенко ; ГУУ. - Москва : 
Юрайт, 2015. - 279 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс.).  
О профессиональной подготовке современных менеджеров, об 
управлении организацией и создание условий, обеспечивающих 
последовательное и успешное ее развитие. 

7 485283 
Л 429 

Лейбов, Р. Л. Прикладные методы теории управления : учебное 
пособие для студентов ВПО, обучающихся по программе 
бакалавриата по направлению подготовки 270800 
"Строительство" / Р. Л. Лейбов. - Москва : Издательство АСВ, 
2014. - 192 с.  
В учебном пособии рассматриваются постановка и способы 
решения задач построения линейной и кусочно-линейной 
моделей нелинейного объекта управления, восстановления 
состояния и замыкания линейной системы управления, а также 
обнаружения отказов системы. 

8 485289 
М 23 

Мангушев, Р. А. Механика грунтов : учебник для подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 550100 "Строительство" 



/ Р. А. Мангушев, В. Д. Карлов, И. И. Сахаров. - Москва : 
Издательство АСВ, 2014. - 256 с. : ил.  
Приведены сведения о физических и механических свойствах 
грунтов, основные законы механики грунтов и их приложение к 
расчету напряженно-деформированного состояния оснований.  

9 485286 
М 365 

Махов, Л. М. Отопление : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлению 
270800 "Строительство" (профиль "Теплогазоснабжение и 
вентиляция") / Л. М. Махов. - Москва : Издательство Ассоциации 
строительных вузов, 2014. - 400 с. : ил.  
Изложены устройство и принцип действия различных систем 
отопления зданий. Приведена методика определения тепловой 
мощности системы отопления. Рассмотрены вопросы 
конструирования и способы регулирования современных систем 
центрального и местного отопления. 

10 485294 
М 605 

Миловзоров, О. В. Электроника : учебник для бакалавров : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров и магистров "Технология, оборудование 
и автоматизация машиностроительных производств" и 
направлению подготовки дипломированных специалистов 
"Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных поизводств" / О. В. Миловзоров, И. Г. 
Панков. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 408 
с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс.).  
В учебнике рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся 
основ полупроводниковой электроники, аналоговой и цифровой 
схемотехники.  

11 485265 
Н 573 

   Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (+ 
CD) : учебное пособие для подготовки бакалавров по 
направлениям 140000 "Энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротехника", 022000 "Экология и 
природопользование" / под ред. В. В. Денисова. - Ростов-на-Дону 
: Феникс, 2015. - 319 с. : ил. - (Высшее образование).  
В пособии изложены история, современное состояние и 
перспективы развития нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии (НВИЭ).  

12 485226 
П 281 

Песков, В. И. Конструкция автомобильных трансмиссий : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Автомобиле- и тракторостроение" / В. И. 
Песков. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 144 с. : ил.  
Рассмотрены различные конструктивные варианты трансмиссий 
современных автомобилей и других колесных машин, а также 
составные части трансмиссий и их назначение.  

13 485292 Самарин, О. Д. Гидравлические расчеты инженерных систем : 



С 17 [справочное пособие] / О. Д. Самарин. - Москва : Издательство 
Ассоциации строительных вузов, 2014.  
Рассмотрены основные понятия, касающиеся гидравлического 
режима инженерных систем зданий - отопления, вентиляции, 
холодного и горячего водоснабжения. 

14 485293 
С 17 

Самарин, О. Д. Теплофизика. Энергосбережение. 
Энергоэффективность : [монография] / О. Д. Самарин. - Москва : 
Издательство АСВ, 2014.  
Рассмотрена современная ситуация с нормированием 
теплозащиты, оценкой энергоэффективности и реализацией 
энергосберегающих мероприятий для гражданских зданий РФ и 
за рубежом. 

15 485102 
С 322 

Сергеенко, В. А.  Кинето-силовой анализ трехвальных соосных 
коробок передач мобильных машин / В. А. Сергеенко. - Нью-
Йорк : Big Open World Inc., 2013.  
Исследован характер изменения и область определения 
переменных, входящих в формулы расчета долговечности 
зубчатых колес. Приведен алгоритм расчета геометрических 
характеристик и массы набора зубчатых колес и картера коробок 
передач.  

16 485263 
Т 232 

Татаренко, В. И. Основы безопасности труда в техносфере : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Безопасность жизнедеятельности" / В. И. Татаренко, В. Л. 
Ромейко, О. П. Ляпина ; под ред. В. Л. Ромейко. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 351 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).  
Учебник содержит систематизированные сведения по 
специфическим особенностям безопасности жизнедеятельности 
работающего населения, занятого трудовой деятельностью в 
искусственной среде обитания - техносфере.  

17 485264 
Т 515 

Токмин, А. М.  Выбор материалов и технологий в 
машиностроении : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 150100 
"Материаловедение и технологии материалов" / А. М. Токмин, В. 
И. Темных, Л. А. Свечникова ; Министерство образования и 
науки РФ, Сибирский федеральный университет. - Москва : 
ИНФРА-М, 2015 ; Красноярск : СФУ, 2015. - 235 с. : ил.  
В пособии изложены основные сведения о конструкционных и 
инструментальных материалах, наиболее широко используемых 
в промышленности.  

18 485280 
Х 981 

Худокормова, Р. Н. Материаловедение. Практикум : учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 
техническим специальностям / Р. Н. Худокормова, Ф. И. 
Пантелеенко, Д. А. Худокормов. - Минск : Новое знание, 2014 ; 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 311 с. : ил.  



Содержит краткую теорию и задания к лабораторным работам по 
курсам "Материаловедение" и "Металловедение и термическая 
обработка металлов".  

19 485290 
Я 652 

Янсон, Р. А. Экскаваторы одноковшовые полноповоротные : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
программе бакалавриата по направлению 270800- 
"Строительство" / Р. А. Янсон, Р. В. Саськов. - Москва : 
Издательство АСВ, 2014. - 352 с. : ил.  
В учебном пособии рассматриваются вопросы исследования и 
проектирования одноковшовых строительных экскаваторов, 
приводятся модели эффективности процесса резания и копания 
грунта экскаватором. 
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1 486177 
К 771 

Кравцевич, В. П. Птицеводство. Лабораторный практикум : 
учебное пособие / В. П. Кравцевич. - Минск : ИВЦ Минфина, 
2015.  
Изложена методика проведения лабораторно-практических 
занятий по изучению экстерьера, продуктивности, оценке 
племенных качеств сельскохозяйственной птицы, ее 
бонитировке, инкубации яиц, технологии производства яиц и 
мяса, переработке птицы. 

2 486126 
О 753 

   Основы энергосбережения в сельскохозяйственном 
производстве : учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования группы специальностей "Агроинженерия" / 
Г. Ф. Добыш [и др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 143 с.  
Изложены основные причины потерь топливно-энергетических 
ресурсов в АПК. Приведены основные статистические данные по 
расходу топлива и энергии на производство 
сельскохозяйственной продукции, а также рекомендации по 
разработке и внедрению мероприятий по экономии топливно-
энергетических ресурсов на предприятиях АПК. 

3 486056 
П 271 

   Переработка и управление качеством 
сельскохозяйственной продукции : сборник статей II 
Международной научно-практической конференции (Минск, 26-
27 марта 2015 г.) / [под общ. ред. В. Я. Груданова]. - Минск : 
БГАТУ, 2015.  
Издание включает статьи участников II Международной научно-
практической конференции, посвященной актуальным 
проблемам технологий и технического обеспечения процессов 
переработки и управления качеством сельскохозяйственной 
продукции, решению задач ресурсо- и энергосбережения в 
агропромышленном комплексе, а также инновационным 



технологиям подготовки специалистов агроинженерного 
профиля. 

4 485649 
Т 384 

   Технологии и техническое обеспечение производства 
продукции животноводства : [учебник]. - Астана : КАТУ им. С. 
Сейфуллина, 2013.  
Изложены основы селекции и конструкции машин и 
технологические оборудование в животноводстве. Дана 
методика технологических линий в животноводстве и 
проектирования животноводческих предприятий. 

5 486076 
Т 384 

   Технологические основы растениеводства : учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по 
специальностям "Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства", "Экономика и 
организация сельскохозяйственного производства", 
"Менеджмент" / И. П. Козловская [и др.] ; под ред. И. П. 
Козловской. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 503 с. : ил.  
В учебном пособии изложены четыре важнейшие 
агрономические дисциплины: почвоведение, агрохимия, 
земледелие с основами семеноводства, растениеводство. 

6 486206 
Ф 954 

Фурсенко, С. Н. Автоматизация технологических процессов : 
учебное пособие / С. Н. Фурсенко. - Минск : Новое знание, 2015 ; 
Москва : ИНФРА-М, 2015.  
Раскрыта теория построения систем автоматизированного 
управления и регулирования. Подробно изложена методика 
синтеза систем автоматического управления поточными 
технологическими линиями, показаны принципы их реализации 
на программируемых логических контроллерах.  

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 484847 
Б 262 

Барташ, В. А.  Основы спортивной тренировки в рукопашном 
бое (+ CD): учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Спортивно-педагогическая 
деятельность (тренерская работа по рукопашному бою)" / В. А. 
Барташ. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 480 с.  
Рассматриваются основы современной системы подготовки 
спортсменов, вопросы теории и методики спортивной 
тренировки в рукопашном бое. 

2 485477 
Б 799 

Большаков, В. П. Инженерная и компьютерная графика : 
[учебное пособие] для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 200100 - Приборостроение и 
специальности 200100 - Приборостроение / В. П. Большаков, В. 
Т. Тозик, А. В. Чагина. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 
2014. - 276 с. : ил.  



Учебное пособие рассматривает основные положения 
начертательной геометрии, формирующие навыки 
пространственного представления геометрических объектов; 
элементы инженерной графики, изучающей правила разработки 
и чтения технической документации; элементы компьютерной 
графики, знакомящей с общими принципами создания 
твердотельных моделей и чертежей. 

3 485305 
Ч 373 

Чекмарев, А. А. Инженерная графика. Машиностроительное 
черчение : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки дипломированных специалистов 
высшего образования в машиностроении / А. А. Чекмарев. - 
Москва : ИНФРА-М, 2015. - 396 с. : ил.  
В учебнике изложены правила изображения на чертеже деталей и 
собираемых из них изделий. Широко использован 
производственный опыт. Приведены сведения по смежным 
вопросам конструирования, технологии, измерений. 
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