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

Публикации  

1 492051 
А 64 

   Аналитико-синтетическая переработка информации: учебник по 
направлению подготовки 071900 "Библиотечно-информационная 
деятельность" (квалификация "бакалавр") / Н. И. Гендина [и др.] ; науч. ред. 
А. В. Соколов. - Санкт-Петербург : Профессия, 2016. - 320 с.  
Освещаются вопросы в области библиографического описания, 
предметизации, систематизации, аннотирования, реферирования документов, 
подготовки обзоров и использования информационно-коммуникационных 
технологий. 

2 491866 
Б 449 

Беляцкий, Н. П. Развитие организации: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Менеджмент" / Н. П. 
Беляцкий. - Минск : БГЭУ, 2016. - 282 с. 
 Изложены теоретические основы и особенности развития организации, 
включая индивидуальное и групповое развитие персонала. Описаны 
основные этапы развития организации, силы развития, его принципы, 
функции консультанта по развитию организации, структура развития 
организации, методика анализа развития организации.  

3 492161 
Б 932 

Бутко, А. О. Основы моделирования в САПР NX: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.01 (230100) 
"Информатика и вычислительная техника" / А. О. Бутко, В. А. Прудников, Г. 
А. Цырков ; ФГБОУ ВПО "МАТИ - Российский государственный 
технологический университет им. К. Э. Циолковского". - 2-е изд. - Москва : 
ИНФРА-М, 2016. - 199 с. : ил.  
В пособии рассматриваются особенности работы в САПР Siemens NX версии 
6.0 и выше. Приведены типовые команды, примитивы и способы их 
построения, а также настройки интерфейса при первом запуске. Подробно 
описан процесс разработки трехмерных твердотельных моделей и сборок и 
чертежей на их основе.  

4 491949 
В 762 

Воскобойников, Ю. Е. Основы вычислений и программирования в пакете 
MathCAD PRIME: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению "Строительство" / Ю. Е. Воскобойников, А. Ф. Задорожный. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 223 с. : ил.  
Изложены основы работы в пакете MathCAD версий PRIME для создания 
документов, построения графиков, матричных и векторных операций, 
программирования основных типов вычислительных алгоритмов (линейных, 
разветвляющихся и циклов) и формирования файлов данных.  

5 492019 
Г 178 

Гальчук, Л. М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: 
практический курс = Essentials of cross-cultural communication and 
management: a practical course : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям "Теория и практика межкультурной 
коммуникации", "Международные отношения", "Мировая экономика", 
"Социально-культурный сервис и туризм" / Л. М. Гальчук. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 240 с.  
Рассматриваются теоретические и прикладные аспекты кросс-культурной 
коммуникации и менеджмента. 

6 491922 
Г 708 

Горшкова, Л. А. Основы управления организацией. Практикум с 
использованием активных методов обучения: учебное пособие по 
экономическим специальностям /Л. А. Горшкова, М. В. Горбунова ; под ред. 



Л. А. Горшковой. - 3-е изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 2017. - 262 с.  
Представлены важнейшие разделы курса: развитие взглядов на организацию, 
основы ее построения, сущность организационных отношений, содержание 
функций управления. 

7 492006 
Г 82 

Грибанов, Д. Д. Основы метрологии, сертификации и стандартизации: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 27.03.01 "Стандартизация и метрология" (квалификация (степень) 
"бакалавр") / Д. Д. Грибанов. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 126 с. 
Рассмотрены основы метрологии, сертификации как формы подтверждения 
соответствия и стандартизации в соответствии с законом "О техническом 
регулировании" и "Об обеспечении единства измерений". 

8 492009 
Г 82 

Грибанов, Д. Д. Экономическая эффективность метрологического 
обеспечения изделий на этапах их жизненного цикла: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 27.03.01 
"Стандартизация и метрология" (квалификация (степень) "бакалавр") / Д. Д. 
Грибанов. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 111 с.  
Даны основы метрологического обеспечения изделий в соответствии со 
стадиями их жизненного цикла, представлены критерии экономической 
эффективности и направления совершенствования метрологического 
обеспечения, описана методика анализа экономической эффективности 
деятельности метрологических служб. 

9 492167 
Г 934 

Гугуева, Т. А. Конфиденциальное делопроизводство: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям 032000 "Документоведение 
и архивоведение", 080500 "Менеджмент", специальностям 032001 
"Документоведение и документационное обеспечение управления", 080507 
"Менеджмент организации", 090103 "Организация и технология защиты 
информации" / Т. А. Гугуева. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 192 с. 
Рассматриваются сущность и особенности конфиденциального 
делопроизводства, виды и специфика защита конфиденциальной 
информации, организация работы с ее внешними электронными носителями. 

10 491960 
Д 306 

Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум: учебное пособие для 
прикладного бакалавриата / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев ; Томский 
политехнический унивепситет. - Москва : Юрайт, 2016. - 132 с. : ил.  
Пособие знакомит с языком программирования С#. 
 Рассмотрены основные конструкции языка и типы данных; среда разработки 
Visual Studio 2010; работа с базовыми элементами управления. 

11 492164 
К 12 

Кабашов, С. Ю. Электронное правительство. Электронный 
документооборот. Термины и определения: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 03700 "Документоведение и 
архивоведение" / С. Ю. Кабашов. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 320 с. 
Издание содержит понятия, термины и определения по вопросам создания и 
функционирования электронного правительства при оказании гражданам и 
юридическим лицам государственных услуг в электронной форме. 

12 492109 
М 184 

Малевич, Ю. И. Инновационные стратегии глобализации: [монография] / Ю. 
И. Малевич, И. А. Малевич ; [под общ. ред. Ю. И. Малевич]. - Минск : 
РИВШ, 2016. - 407 с.  
В монографии освещен широкий круг проблем, связанных с перспективами и 
вызовами глобализации, со стратегиями обеспечения национальной 
конкурентоспособности в условиях глобализации, методологией 
диверсификации инновационного роста в стратегиях глобализации, а также с 
подходами к проектированию инновационных стратегий развития. 



13 492173 
М 225 

Мамонова, Т. Е. Информационные технологии. Лабораторный практикум: 
учебное пособие для прикладного бакалавриата / Т. Е. Мамонова ; 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - 
Москва : Юрайт, 2016. - 177 с. : ил.  
В пособии в краткой форме изложены практические вопросы по дисциплине 
"Информационные технологии", где выделены основные положения по 
работе математических пакетах MathCAD и MatLab, а также приложений 
Simulink и Sumbolic Math пакета MatLab. 

14 491947 
М 545 

   Методика обучения информатике: учебное пособие / М. П. Лапчик [и др.] 
; под ред. М. П. Лапчика. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 390 с.  
Раскрыты цели, принципы отбора содержания и методы обучения 
информатике.  

15 491953 
Р 344 

Резник, С. Д. Введение в менеджмент: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 38.03.02 "Менеджмент" / С. Д. Резник, И. А. 
Игошина ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 2-е изд., доп. - Москва : ИНФРА-М, 
2016. - 416 с.  
Даны теоретические основы менеджмента. Рассмотрены технологии 
жизнедеятельности молодых людей, позволяющие студентам активно 
включится в учебный процесс и практическую деятельность, получить работу 
по профилю обучения еще в период обучения вузе. 

16 491523 
С 135 

Савкова, Е. Н. Методы менеджмента качества. Контроль и испытания 
продукции / Е. Н. Савкова, П. С. Серенков, Н. А. Жагора. - Минск : Новое 
знание, 2016 ; Москва : ИНФРА-М, 2016. - 480 с. : ил.  
На основе анализа действующих нормативных документов 
систематизированы понятия продукции и ее несоответствий, виды и методы 
контроля испытаний, подходы к организации их проведения. Рассмотрены 
методы обработки результатов и оценки их точности, валидация и 
верификация.  

17 491976 
С 594 

Соколова, В. В. Вычислительная техника и информационные технологии. 
Разработка мобильных приложений: учебное пособие для прикладного 
бакалавриата : учебное пособие для магистров, обучающихся по 
направлению "Информатика и вычислительнаяи техника" / В. В. Соколова ; 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - 
Москва : Юрайт, 2016. - 176 с. : ил.  
Основной целью пособия является введение в разработку нативных 
мобильных приложений на платформах J2ME и Android. Описана краткая 
история развития мобильных технологий, представлена существующая 
классификация мобильных приложений и изложены основные этапы их 
разработки с использованием языка программирования Java. 

18 491924 
С 919 

   Сфера услуг: менеджмент: учебное пособие для студентов вузов / Л. А. 
Казарина [и др.] ; под ред. Т. Д. Бурменко. – Москва : КНОРУС, 2017. – 416 с. 
Рассматриваются сущность, содержание, основные элементы, особенности, 
проблемы и функции менеджмента в сфере услуг. 

19 491858 
Т 65 

Травин, В. В. Мотивационный менеджмент: учебно-практическое пособие. 
Модуль III / В. В. Травин, М. И. Магура, М. Б. Курбатова ; Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ. - Москва : Дело, 2016. - 146 с. : ил.  
Эффективное управление людьми в любой организации невозможно без 
управления мотивацией персонала, без создания обстановки, повышающей 
приверженность работников своей организации и их готовность напряженно 
работать в ее интересах.  



20 492003 
Т 651 

Трайнев, В. А. Электронно-образовательные ресурсы в развитии 
информационного общества (обобщение и практика): монография / В. А. 
Трайнев. - Москва : Дашков и К, 2016. - 256 с.  
В монографии проанализированы важная роль электронных образовательных 
ресурсов в развивающемся информационном обществе. Перечислены 
условия, при которых этот процесс можно было бы значительно ускорить. 

21 492022 
Ф 766 

Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент: учебник [для бакалавров] / А. Н. 
Фомичев. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2016. - 371 с.  
Комплексно изложены основные теоретические и методологические вопросы 
управления рисками, возникающими в деятельности хозяйственной 
организации. 

1 Философия. Психология 

 1 493188 
К 891 

Кузнецов, И. Н. Современный этикет / И. Н. Кузнецов. - Москва : Дашков и 
К, 2017.  
Современный этикет - это своеобразный кодекс хороших манер и правил 
поведения. Как правильно знакомиться, приветствовать друг друга, как вести 
себя в театре, магазине, общественном транспорте, как наносить визиты и 
принимать гостей, как организовать дипломатический прием или семейный 
праздник, как сервировать стол - об этом и многом другом вы узнаете, 
прочитав книгу.  

2 492838 
О 753 

   Основы духовной культуры: учебное пособие / под ред. Е. Ю. 
Положенковой, А. М. Руденко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016.  
Раскрываются понятие, основные аспекты, элементы и характеристики 
культуры. Выделяется специфика духовной культуры и духовности.  

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

Образование. Фольклор 

 1 490979 
А 351 

Азарнова, А.  Поединок с манипулятором. Защита от чужого влияния / А. 
Азарнова. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 336 с.  
Нами манипулируют не инопланетяне, а люди, которые нас окружают: 
коллеги, руководители, супруги, друзья, любимые, партнеры — все, с кем мы 
контактируем. Автор книги - Анна Азарнова - известный психолог и бизнес-
тренер накопила неповторимый опыт наблюдений и оценки поведения 
огромного количества людей, сформировав набор конкретных методов 
распознавания и противостояния наиболее распространенным видам 
манипуляций на работе, в семье, в бизнесе.  

2 490977 
Е 307 

Егоршин, А. П. Маркетинг организации: учебник для бакалавров и 
специалистов : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 080200.68 "Менеджмент" / А. П. Егоршин. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2016. - 384 с. : ил.  
Рассмотрено, что такое успешная организация в крупном и малом 
предпринимательстве. Выделены основные элементы маркетинга 
современной организации, показано, как провести маркетинговые 
исследования и изучить маркетинговую среду в различных отраслях 
экономики.  

3 490942    Золотой колос : литературный альманах творчества обучающихся, 



З 811 выпускников, работников УВО и колледжей АПК. Вып. 6 / УО БГАТУ, 
Отдел воспитательной работы с молодежью ; [сост. Т. Н. Ващаева ; под общ. 
ред. И. Н. Шило ; редкол.: В. М. Поздняков и др.] . - Минск : БГАТУ, 2016. - 
52 с. : ил.  
Творчество студентов и работников многих учебных заведений аграрного 
профиля Республики Беларусь. 

4 490957 
К 593 

Козырев, Г. И. Социология семьи: любовь и расчет в брачно-семейных 
отношениях и не только...: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Социология" (бакалавриат, магистратура) / 
Г. И. Козырев. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 191 с.  
Пособие состоит из двух частей. В первой части рассматриваются этапы 
эволюции брачно-семейных отношений и различные виды семьи и брака. Во 
второй части книги использованы данные социологических исследований, 
статистические данные, а также результаты анализа реальных социальных 
(семейных) событий и процессов. 

5 490950 
К 703 

Корчак, Я. Уважение к ребенку / Я. Корчак. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. 
- 223 с.  
В книге представлены избранные сочинения о воспитании детей 
выдающегося польского гуманиста и писателя. 

6 490975 
К 90 

Кулганов, В. История педагогики и образования: учебник для бакалавров : 
учебник для вузов, ведущих подготовку по направлению "Педагогическое 
образование" / В. Кулганов, Е. Николаева, П. Юнацкевич. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2016. - 256 с.  
Представлена история образования и педагогической мысли как область 
научного знания: воспитание и образование в эпоху Средневековья; 
воспитание и педагогическая мысль в эпоху Возрождения; воспитание и 
обучение в Киевской Руси и Русском государстве (до XVIII века); 
образование и педагогическая мысль Западной Европы и США в XIX веке (до 
80-х годов); школа и педагогика в России до 90-х гг. XIX века; школа и 
педагогика в России в конце XIX и начале ХХ вв. (до 1917 г.); развитие 
школы и педагогики в России после 1917 г.; образование и педагогическая 
мысль в России после Второй мировой войны; ведущие тенденции 
современного развития мирового образовательного процесса. 

7 490982 
Р 944 

Рыков, И. Ю. Кредиторы vs дебиторы. Антикризисное управление долгами / 
И. Ю. Рыков. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 175 с. : ил.  
Эта уникальная практическая книга о том, как правильно управлять 
дебиторской задолженностью. 

8 490953 
Х 989 

Хьюз-мл., Дж. И. Богатство семьи. Как сохранить в семье человеческий, 
интеллектуальный и финансовый капиталы : [пер. с англ.] / Хьюз-мл., Дж. И. 
- Москва : Олимп-Бизнес, 2016. - 272 с.  
Джеймс Хьюз излагает принципы управления семьей и семейным капиталом 
и дает практические советы. Он предлагает оригинальную стратегию 
сохранения и приумножения человеческих, интеллектуальных и финансовых 
активов семьи, используя в своих рекомендациях элементы психологии, 
антропологии, политической истории, философии, экономической теории и 
права. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

 1 491429 Вереина, Л. И. Техническая механика: учебник для образовательных 



В 313 учреждений, реализующих программы начального 
профессиональногообразования / Л. И. Вереина. - 12-е изд., стереотип. - 
Москва : Академия, 2016. - 220 с. : ил.  
Изложены основы теоретической механики, сопротивления материалов, 
деталей и механизмов машин; даны примеры расчетов. Приведены сведения 
об основных способах повышения механических свойств материалов и 
тенденции развития конструкций машин и механизмов. 

2 491405 
Г 175 

Гальперин, М. В. Автоматическое управление: учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по группам специальностей 1900 Приборостроение, 2000 
Электроника и микроэлектроника, радиотехника и телекоммуникации, 2100 
Автоматизация и управление, 2200 Информатика и вычислительная техника / 
М. В. Гальперин. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 224 с. : ил. 
Приведены базовые сведения о системах автоматического управления, их 
назначении, структурах, классификации и функциональных модулях. В 
качестве основного математического аппарата в необходимом объеме 
рассмотрено преобразование Лапласа и его применения к анализу и синтезу 
систем регулирования.  

3 491380 
Г 245 

Гафнер, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности: понятийно-
терминологический словарь / В. В. Гафнер. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 
2016. - 277 с.  
Словарь содержит более 1000 понятий и терминов, отражающих содержание 
теории и практики обеспечения комплексной безопасности личности, 
общества и государства. 

4 491424 
И 755 

Ионин, А. А. Газоснабжение: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция" / А. А. Ионин. - 4-е изд., 
перераб., доп., репринт. - Москва : Транспортная компания, 2016. - 439 с. : ил.  
Изложены основы проектирования, расчета и эксплуатации городских и 
промышленных систем газоснабжения. Описаны режимы работы газовых 
сетей и оборудования. Рассмотрены основы теории сжигания газа, 
газогорелочных устройств и их расчет.  

5 491359 
К 80 

Кресик, А. Л. ТИСЭ. Практическое применение / А. Л. Кресик. - Минск : 
СтройМедиаПроект, 2016. - 120 с. : ил.  
Автор обобщает свой шестилетний опыт коммерческого строительства по 
технологии надежность строительных конструкций с применением 
технологии ТИСЭ, предлагает применение двух новых типов фундаментов - 
ПСФ и КСРФ, рассказывает как с помощью технологии ТИСЭ с успехом 
можно строить дома на склонах. 

6 491327 
Л 869 

Луцкович, Н. Г. Охрана труда. Лабораторный практикум: учебное пособие 
для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные 
программы профессионально-технического образования / Н. Г. Луцкович, Н. 
А. Шаргаева. - Минск : РИПО, 2016. - 108 с. : ил.  
Пособие включает 8 лабораторно-практических занятий, при выполнении 
которых обучающиеся углубляют и закрепляют знания, полученные на 
теоретических занятиях, приобретают умения пользования первичными 
средствами пожаротушения и оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим.  

7 491431 
М 294 

Мартынова, И. О. Электротехника: учебник для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО по 
специальности "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий" / И. О. Мартынова. - Москва : 



КНОРУС, 2015. - 304 с. : ил.  
Рассматриваются физические явления, происходящие в электрическом и 
магнитном поле, методы расчета цепей постоянного тока, переменного 
однофазного и трехфазного тока, синусоидального и несинусоидального тока, 
а также методы измерения параметров электрических цепей. 

8 491304 
М 545 

   Методы формирования и контроля ТВ сигналов и изображений: 
пособие для специальностей 1-39 01 01 "Радиотехника" (по направлениям), 1-
45 01 01 "Многоканальные системы телекоммуникаций", 1-45 01 02 "Системы 
радиосвязи, радиовещания и телевидения", направлений специальности 1-45 
01 01-01 "Инфокоммуникационные технологии (системы 
телекоммуникаций)", 1-45 01 04 "Инфокоммуникационные технологии 
(цифровое теле- и радиовещание)" / П. А. Капуро [и др.] ; Министерство 
образования РБ, УО "БГУИР, Факультет телекоммуникаций, Кафедра систем 
телекоммуникаций. - Минск : БГУИР, 2016. - 100 с. : ил.  
Даны описание и порядок выполнения четырех лабораторных работ, 
посвященных исследованию основных вопросов построения и 
функционирования систем цветного телевидения. 

9 491308 
М 597 

   Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики: 
лабораторные работы для студентов энергетических специальностей / 
Министерство образования РБ, БНТУ, Кафедра "Электрические станции" ; 
[сост.: А. А. Тишечкин, А. Г. Сапожникова]. - Минск : БНТУ, 2016. - 88 с. 
Издание содержит основные лабораторные работы по дисциплине 
"Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматика". 

10 491330 
О 136 

   Обеспечение пожарной безопасности. Пожарно-технический минимум: 
практическое пособие / А. В. Суриков [и др.] ; ГУО "Институт 
переподготовки и повышения квалификации" Министерства по 
чрезвычайным ситуациям РБ. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 368 с. : ил. 
Пособие содержит все темы пожарно-технического минимума, 
предусмотренные Правилами пожарной безопасности, конкретные примеры 
ведения документации и инструкций, необходимых в соответствии с 
действующим законодательством, примеры организации практических 
занятий при реализации программ пожарно-технического минимума. 

11 491363 
П 32 

Пивоварчик, А. А. Охрана труда: производственная санитария и гигиена 
труда: лабораторный практикум по дисциплине "Охрана труда"/ А. А. 
Пивоварчик, Е. В. Пивоварчик ; УО "ГрГУ им. Я. Купалы". - Гродно : ГрГУ 
им. Я. Купалы , 2016. - 56 с. : табл.  
Изложены принципы гигиенического нормирования рассматриваемых 
параметров производственной среды. Дано описание измерительных 
приборов, экспериментальных лабораторных установок и стендов для 
исследования параметров условий труда на рабочих местах. Приведены 
справочно-нормативные данные.  

12 491364 
П 32 

Пивоварчик, А. А.  Охрана труда: электробезопасность и пожарная 
безопасность: лабораторный практикум по дисциплине "Охрана труда" / А. А. 
Пивоварчик, Е. В. Пивоварчик ; УО "ГрГУ им. Я Купалы. - Гродно : ГрГУ им. 
Я. Купалы , 2016. - 56 с. : ил.  
Изложены принципы нормирования и определения параметров защитного 
заземления и зануления в электроустановках. Представлены методики 
расчета геометрических и электрических параметров защитного заземления и 
защитного зануления. Дано описание измерительных приборов и 
лабораторных установок для исследования параметров защитного заземления 
и сопротивления изоляции и электроустановок.  



13 491320 
П 683 

   Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением. - Минск : Центр охраны труда и 
промышленной безопасности, 2016. - 205 с.  
Издание включает в себя Правила по обеспечению промышленной 
безопасности оборудования, работающего по избыточным давлением, 
утвержденные Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь № 7 от 28 января 2016г. 

14 491322 
П 683 

   Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением / Министерство по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. - Минск : Энергопресс, 2016. 
- 248 с.  
Настоящие Правила направлены на обеспечение промышленной 
безопасности, предупреждение аварий, инцидентов на опасных 
производственных объектов, потенциально опасных объектах, на которых 
применяется оборудование, работающее под избыточным давлением, и 
устанавливает требования промышленной безопасности к эксплуатации, 
обслуживанию, монтажу, реконструкции, ремонту, наладке, техническому 
освидетельствованию и техническому диагностированию оборудования под 
давлением, проектированию ОПО, ПОО, на которых используются 
оборудование под давлением. 

15 491319 
П 683 

   Правила промышленной безопасности в области газоснабжения 
Республики Беларусь / УО "Государственный институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "ГАЗ-
ИНСТИТУТ". - Минск : ГАЗ-ИНСТИТУТ, 2016. - 176 с.  
Настоящие Правила устанавливают специальные требования промышленной 
безопасности к проектированию, строительству, реконструкции, 
эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объектов 
газораспределительной системы и газопотребления природными газами и 
сжиженными углеводородными газами, а также к конструированию, 
изготовлению, монтажу, ремонту, наладке и обслуживанию применяемого на 
этих объектах оборудования (технических устройств). Текст с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 01.04.2015. 

16 491324 
П 683 

   Правила электроснабжения / Совет Министров Республики Беларусь. - 
Минск : Энергопресс, 2016. - 170 с.  
Правила электроснабжения определяют порядок взаимоотношений 
потребителей с энергоснабжающими организациями по заключению, 
исполнению, изменению, продлению и прекращению договоров 
электроснабжения, по условиям снабжения и пользования электрической 
энергии, расчетам за электрическую энергию и ответственности сторон. 

17 491323 
Р 244 

   Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний: правила, формы документов и инструкция 
о порядке их заполнения, ведения и хранения / Совет Министров Республики 
Беларусь, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
Министерство здравоохранения Републики Беларусь. - Минск : Энергопресс, 
2016. - 134 с.  
Издание содержит Правила, устанавливающие единый порядок 
расследования и учета несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также формы документов, необходимых 
для расследования и учета несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и инструкцию о порядке заполнения, ведения 
и хранения документов, необходимых для расследования и учета несчастных 



случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
18 491426 

С 891 
Суворин, А. В. Электрические схемы электроустановок: составление и 
монтаж: практическое пособие электрикам / А. В. Суворин. - 2-е изд. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 543 с. : ил.  
В простой и доступной форме даны общие сведения по электротехнике и 
электронике, необходимые для грамотного монтажа и эксплуатации 
электрических схем производственного электрооборудования. Приведены 
электротехнические расчетные формулы, их условное и графическое 
изображение, буквенные коды, единицы измерения физических величин по 
международной системе СИ и их обозначения, а также масса практических 
схемных решений по управлению электроприводами. 

19 491420 
Ш 379 

Шевченко, Л. И.  Договорные отношения в сфере энергетики: монография / 
Л. И. Шевченко ; МГИМО(университет) МИД России, Кафедра правового 
регулирования ТЭК. - Москва : МГИМО-Университет, 2015. - 219 с.  
В монографии на основе разработанных теоретических вопросов о механизме 
договорного регулирования имущественных отношений в условиях 
рыночной экономики рассматриваются указанные проблемы применительно 
к энергетической отрасли экономики. Показаны основные направления 
государственного регулирования, их соотношение с договорным 
регулированием. Дается подробная характеристика договорных конструкций, 
используемых на рынке электрической и тепловой энергии, газа, нефти и 
нефтепродуктов.  

20 491432 
Я 656 

Янукович, Г. И. Энергоснабжение и энергосбережение в сельском хозяйстве: 
учебное пособие для слушателей системы дополнительного образования 
взрослых по специальности "Охрана труда в сельском хозяйстве" / Г. И. 
Янукович, О. Ю. Селицкая. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 368 с. : ил.  
В учебном пособии изложены вопросы энергоснабжения, энергосбережения и 
экологической безопасности. Приведены виды источников энергии, 
рассмотрены типы электростанций, методы расчета электрических сетей, 
потери электроэнергии в электрических сетях, их структура и методы 
расчетов, применение энергосберегающих технологий в агропромышленном 
комплексе и оценка их экономической эффективности. 
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