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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1 486835 

А 563 

   Альбом чертежей и заданий по машиностроительному черчению и 

компьютерной графике: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области 

техники и технологии / П. Н. Учаев [и др.] ; под общ. ред. П. Н. Учаева. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 228 с. : ил.  

Альбом заданий по машиностроительному черчению и компьютерной 

графике является учебным пособием по курсу "Инженерная и компьютерная 

графика" и предназначен для выполнения заданий по чтению чертежей 

общего вида, созданию сборочных чертежей изделий, как правило, 

машиностроительного назначения, а также по разработке рабочих чертежей и 

3D-моделей деталей этих изделий. 

2 486848 

В 191 

Васильев, А. Н. MATLAB. Самоучитель. Практический подход / А. Н. 

Васильев. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2015. - 442 с. : ил. 

Рассмотрены основные вопросы MATLAB. 

3 486847 

Г 605 

Голицына, О. Л. Языки программирования: учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / О. 

Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 399 с. : ил.  

Рассмотрены кодирование и представления информации в ЭВМ, структура 

алгоритмов, эволюция и классификация языков, основные понятия, 

связанные с разработкой программ. Дается описание конкретных языков и 

систем программирования - Basic, Pascal, Delphi, FoxPro. 

4 486829 

Д 71 

Доусон, М. Программируем на Python = Python Programming for the Absolute 

Beginner / М. Доусон. - 3-изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 416 с. : ил.  

Эта книга - идеальное пособие для начинающих изучать Python. Руководство, 

написанное опытным разработчиком и преподавателем, научит 

фундаментальным принципам программирования на примере создания 

простых игр. 

5 486824 

И 741 

   Информатика. Базовый курс: учебное пособие для студентов высших 

технических учебных заведений / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 638 с.  

Рассмотрены основные категории аппаратных и программных средств 

вычислительной техники. Указаны базовые принципы построения архитектур 

вычислительных систем. Обеспечено методическое обоснование процессов 

взаимодействия информации, данных и методов.  

6 486821 

Л 363 

Левин, А. Ш. Word и Excel. Самоучитель Левина в цвете / А. Ш. Левин. - 3-е 

изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 192 с. : ил.  

Эта книга рассказывает о двух наиболее часто используемых 

профессиональных компьютерных программах, входящих в состав пакета 

Microsoft Office, - текстовом редакторе Word и программе создания 

электронных таблиц Excel. 

7 486828 

С 956 

Сысоева, С. Категорийный менеджмент. Курс управления ассортиментом в 

рознице / С. Сысоева, Е. Бузукова. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 400 с. 

Книга поделена на четыре части: "Внедрение категорийного менеджмента", 

"Стратегия компании", "Тактика, управление категориями" и "Анализ 

товарных запасов" - и представляет собой подробное руководство по 



построению и внедрению системы управления ассортиментом по товарным 

категориям. 

8 486830 

Т 181 

Таненбаум, Э. Современные операционные системы = Modern operating 

systems / Э. Таненбаум, Х. Бос. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 

1120 с. : ил.  

Издание включает в себя сведения о последних достижениях в области 

технологий операционных систем. Книга построена на примерах и содержит 

информацию, необходимую для понимания функционирования современных 

операционных систем. 

9 486820 

У 277 

Угрюмова, Н. В. Теория организации и организационное поведение: учебник 

для бакалавров и специалистов : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям 061100 "Менеджмент организации", 061000 

"Государственное и муниципальное управление" / Н. В. Угрюмова, А. О. 

Блинов ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Санкт-Петербург 

: Питер, 2015. - 288 с. : ил.  

Рассматриваются базовые теоретические модели и практические следствия 

эффектов организационного поведения в менеджменте. 

10 486815 

Ш 83 

Шпаковский, Н. А.  ТРИЗ. Анализ технической информации и генерация 

новых идей : [учебное пособие] / Н. А. Шпаковский. - Москва : ФОРУМ, 

2015. - 264 с. : ил.  

В книге описываются важные аспекты применения одного из разделов ТРИЗ - 

законов эволюции технических систем: для решения задач, оптимизации 

патентной ситуации и прогноза развития продукции и технологий. 

1 Философия. Психология 

1 488268 

С 568 

Азаренко, С. А. Современный философский словарь / С. А. Азаренко, Д. 

В. Анкин ; под общ. ред. В. Е. Кемерова и Т. Х. Керимова. - [4-е изд., 

испр. и доп.]. - Москва : Академический Проект, 2015 ; Екатеринбург : 

Деловая книга, 2015. - 824 с.  

В словарь включены статьи, посвященные понятиям, методам и 

направлениям, отражающим специфику обозначившихся в конце XX - 

начале XXI в. тенденций в современной философии. 

2 488248 

З 433 

Зверева, Н. Правила делового общения. 33 "нельзя" и 33 "можно"/Н. 

Зверева. - Москва: Альпина Паблишер, 2015. - 138 с.  

Советы Нины Зверевой - известного тележурналиста, бизнес-тренера и 

автора популярных учебников по журналистике и ораторскому 

мастерству - помогут вам стать интересным собеседником и успешным 

спикером, человеком, которого всегда рады видеть и на официальных 

мероприятиях, и в кругу друзей. 

3 488275 

И 907 

   История и философия науки: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарным и естественно-научным направлениям и 

специальностям / Б. Т. Алексеев [и др.] ; под общ. ред. А. С. Мамзина и Е. 

Ю. Сиверцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 361 с.  

Учебное пособие служит осмыслению философии как науки наук (общей 

теории науки).  

4 488249 

М 887 

Мрочковский, Н. Экстремальный тайм-менеджмент / Н. Мрочковский, 

А. Толкачев. - 3-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2015. - 214 с.  

Даны практические рекомендации для тех, кто хочет добиться в жизни 

успеха. 



5 488264 

С 173 

Самойлов, В. Д. Андрогогические основы педагогики и психологии в 

системе высшего образования России: учебник для студентов вузов / В. 

Д. Самойлов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 296 с.  

Рассмотрены андрогогические основы педагогики и психологии в 

системе высшего образования России. 

6 488267 

С 794 

Степин, В. С. Философия и методология науки: избранное / В. С. Степин 

; Россиская академия наук, Институт философии. - Москва : Альма Матер 

: Академический Проект, 2015. - 717 с.  

В книге представлена концепция структуры и динамики научного 

познания, разработанная В. С. Степиным и имеющая широкий круг 

приложения в методологии естественных, технических и социально-

гуманитарных наук. 

3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 

Право. Государство. Военное дело. Социальное обеспечение. Страхование. 

Образование. Фольклор 

1 485478 

Б 43 

   Беларусь и страны мира: статистический сборник / Национальный 

статистический комитет РБ ; [редкол.: В. И. Зиновский (пред.) и др.]. - 

Минск : [б. и.], 2014. - 386 с.  

В сборнике представлена статистическая информация о социально-

экономическом развитии Республики Беларусь в сравнении с другими 

странами мира. 

2 485299 

Д 427 

Джуринский, А. Н. Поликультурное образование в многонациональном 

социуме: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям / А. Н. Джуринский ; Московский педагогический 

государственный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2014. - 261 с.  

В учебнике анализируются теория и практика поликультурного 

(мультикультурного) образования в контексте идей, опыта, традиций 

воспитания и обучения с учетом многокультурности и многоэтничности 

современного мира. 

3 485304 

Е 702 

Еремина, О. Ю. Товарный менеджмент : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 100800.62 "Товароведение" / О. Ю. 

Еремина, О. В. Евдокимова ; под ред. Т. Н. Ивановой. - Москва : ИНФРА-

М, 2015. - 234 с.  

В пособии рассматриваются понятия, задачи, объекты, принципы 

товарного менеджмента, приводится общая характеристика методов 

товарного менеджмента. Дано описание этапов жизненного цикла 

продукции, а также технологического цикла инновационных товаров на 

примере функциональных пищевых продуктов.  

4 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.  

Учебник посвящен феномену лидерства. Проанализированы основные 

методологические проблемы, изложены традиционные и инновационные 

подходы к исследованию лидерства.  

5 485278 Коротков, Э. М. Исследование систем управления: учебник и практикум 



К 687 для академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Менеджмент" и др. экономическим 

направлениям и специальностям / Э. М. Коротков ; ГУУ. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 227 с. : ил.  

Издание ориентировано на новые принципы методического обеспечения 

образовательного процесса - системно-концептуальную логику, богатую 

визуализацию учебного материала, тестовую оценку качества усвоения 

материала, формулирование компетенций, определяющих результат 

изучения тем и служит для подготовки современных менеджеров. 

6 485302 

Ф 342 

Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: 

учебное пособие для магистров, обучающихся по специальностям: 552800 

"Информатика и вычислительная техника", 540600 "Педагогика" / Е. Л. 

Федотова, А. А. Федотов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 335 с. 

Рассмотрены основные методологические научные принципы, 

информационно-педагогическая картина мира, информационные 

технологии научных исследований, информационные технологии в науке и 

образовании, а также проблемы информатизации образования. 

7 485276 

Х 987 

Хухлаева, О. В. Поликультурное образование: учебник для бакалавров : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 

направлениям и специальностям / О. В. Хухлаева, Э. Р. Хакимов, О. Е. 

Хухлаев. - Москва : Юрайт, 2015. - 284 с.  

В учебнике описаны психолого-педагогические условия реализации 

поликультурного образования. Показана история развития 

поликультурного образования за рубежом и в России, проанализировано 

влияние культуры на познавательные способности учащихся.  

5 Математика и естественные науки 

1 489294 

А 161 

Абрамов, В. Г. Введение в язык паскаль: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Прикладная математика и 

информатика", направлению "Информационные технологии" / В. Г. Абрамов, 

Н. П. Трифонов, Г. Н. Трифонова. - Москва : КНОРУС, 2016. - 380 с. : ил.  

Дано доходчивое изложение сути языка программирования паскаль и на его 

примере доведены до читателя основные концептуальные понятия, входящие 

практически в любой процедурный язык программирования. 

2 489159 

Б 898 

Брюханов, О. Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: 

учебник для студентов средних специальных учебных заведений, 

обучающихся по специальности 270110 "Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств и вентиляции" / О. Н. Брюханов, В. И. Коробко, А. 

Т. Мелик-Аракелян. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 254 с. : ил.  

В книге даны основы гидравлики, аэродинамики, рассмотрены методы 

гидравлических и аэродинамических расчетов, виды и характеристики 

насосов и вентиляторов, основы термодинамики, теплопередачи и 

теплообмена. 

3 489251 

Д 446 

Диевский, В. А. Теоретическая механика. Сборник заданий: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 150300 - 

"Прикладная механика" / В. А. Диевский, И. А. Малышева. - 2-е изд., испр. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 192 с. : ил.  

Книга содержит задания по теоретической механике и предназначена для 

изучения методов решения типовых задач по дисциплинам "Теоретическая 

механика", "Техническая механика" и "Прикладная механика". 



4 489259 

Д 446 

Диевский, В. А. Теоретическая механика. Интернет-тестирование базовых 

знаний: учебное пособие / В. А. Диевский, А. В. Диевский. - Санкт-Петербург 

: Лань, 2016. - 144 с. : ил.  

Учебное пособие содержит теоретические сведения по дисциплине 

"Теоретическая механика". 

5 489007 

Е 912 

Ефимов, Н. В. Высшая геометрия: учебное пособие для студентов 

математических специальностей вузов / Н. В. Ефимов. - 7-е изд., стереотип. - 

Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2015. - 584 с.  

Изложены основные вопросы высшей геометрии. 

6 489261 

Л 476 

Леонов, И. В. Теория механизмов и машин. Основы проектирования по 

динамическим критериям и показателям экономичности: учебник для 

академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям и специальностям / И. В. Леонов, Д. 

И. Леонов ; Московский государственный университет им. Н. Э. Баумана. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 240 с. : ил.  

Изложены теоретические основы проектирования механизмов с учетом 

производительности и экономичности машин, а также приведены примеры 

решения задач, представляющих практический интерес. 

7 489052 

Л 641 

Литвяк, В. С. Строение материи: волновая и корпускулярная теории / В. С. 

Литвяк, В. В. Литвяк. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 448 с. : ил.  

В книге представлена волновая и корпускулярная теории строения материи. 

8 489056 

Н 34 

   Наука, инновации, инвестиции: сборник материалов 2-го Белорусско-

Латвийского форума, 11-12 декабря 2014 г. / Министерство образования РБ, 

БНТУ, Научно-технологический парк БНТУ "Политехник". - Минск : БНТУ, 

2014. - 114 с. : ил.  

В сборник включены материалы 2-го Белорусско-Латвийского форума 

"Наука, инновации, инвестиции" по следующим направлениям: 

биотехнологии, информационные технологии, медицина и фармация, 

экология и переработка отходов, ресурсо- и энергосберегающие технологии. 

9 489005 

Н 601 

Ниворожкина, Л. И. Математическая статистика с элементами теории 

вероятностей в задачах с решениями: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Управление персоналом", "Государственное и муниципальное управление", 

"Бизнес-информатика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Л. И. 

Ниворожкина, З. А. Морозова, Н. Э. Гурьянова ; под ред. Л. И. 

Ниворожкиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К, 2015. - 476 с.  

Даны краткие методические указания по основным разделам курса, 

подробные объяснения решений типовых задач, а также решения и ответы 

для всех задач. 

10 489006 

О 753 

   Основы общей экологии и международной экологической политики: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальности) "Международные отношения" и "Зарубежное 

регионоведение" / Р. А. Алиев [и др.] ; МГИМО (У) МИД России ; [под. ред. 

Р. А. Алиева]. - Москва : Аспект Пресс, 2014. - 382 с. : ил.  

Излагаются общие положения геоэкологии и биоэкологии, суть 

экологических проблем и причины их возникновения в различных природных 

средах. 

11 489263 

С 56 

Советов, Б. Я. Моделирование систем. Практикум: учебное пособие для 

бакалавров : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям "Информатика и вычислительная техника", "Информационные 

системы" / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев ; Санкт-Петербургский 



государственный электротехнический университет. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юрайт, 2016. - 296 с.  

Рассмотрены проблемы организации имитационного моделирования систем 

на персональных компьютерах, даны рекомендации по методике, основным 

этапам и технологии машинного моделирования.  

12 489258 

Т 16 

Талалай, П. Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Интернет-

тестирование базовых знаний: учебное пособие / П. Г. Талалай. - Санкт-

Петербург : Лань, 2016. - 255 с. : ил. 

Пособие состоит из двух частей. В первой части каждого раздела приведены 

теоретические материалы в виде краткого справочного изложения темы, во 

второй - несколько вариантов контрольных вопросов с ответами и 

решениями. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 487154 

N 32 

   NBIC-технологии. Инновационная цивилизация XXI века / А. К. 

Казанцев [и др.] ; под ред. А. К. Казанцева и Д. А. Рубвальтера. - Москва : 

ИНФРА-М, 2015. - 384 с. : ил.  

Книга представляет собой исследование современного состояния и 

возможных прогнозов развития прорывных высокотехнологичных 

направлений: нанотехнологий, биотехнологий, информационно-

коммуникационных и когнитивных технологий.  

2 487188 

А 224 

   Автомобили. Теория эксплуатационных свойств: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" 

(профили подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство" и 

"Автомобильный сервис") / А. М. Иванов [и др.] ; под ред. А. М. Иванова. - 

2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2014. - 172 с. : ил.  

Изложены основы теории движения автомобиля. Даны понятия качества и 

свойств автомобиля, в том числе эксплуатационных. Приведены 

оценочные показатели и методы их определения. Проанализировано 

влияние конструктивных и эксплуатационных факторов автомобиля на 

показатели свойств. 

3 487156 

В 191 

Васильев, И. Е. Надежность электроснабжения: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 140400 

"Электроэнергетика и электротехника" / И. Е. Васильев. - Москва : 

Издательский дом МЭИ, 2014. - 175 с. : ил.  

Рассмотрен расчет надежности как отдельных элементов, так и систем 

электроснабжения (СЭС) в целом на основе использования элементов 

теории вероятностей, а также законов распределения случайных величин. 

Теоретические положения проиллюстрированы конкретными примерами 

расчета количественных показателей надежности СЭС. 

4 487206 

Г 204 

Гаркунов, Д. Н. Триботехника: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки "Автоматизированные 

технологии и производства", "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" / Д. Н. Гаркунов, Э. Л. 

Мельников, В. С. Гаврилюк. - 2-е изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 

2015. - 408 с. : ил. 

Рассмотрены основные этапы, новые направления и проблемы 

триботехники. Описаны физико-химические свойства поверхностей трения 

деталей машин, условия их контактного взаимодействия, виды трения, 



механизмы изнашивания и повреждений трибосопряжений. 

5 487178 

Д 38 

   Детали машин: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки 150700 "Машиностроение" и 151000 

"Технологические машины и оборудование" / Л. А. Андриенко [и др.] ; под 

ред. О. А. Ряховского. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2014. - 467 с. : ил.  

Изложены основы теории, расчета и принципы конструирования деталей и 

узлов машин общего назначения: разъемных и неразъемных соединений, 

передач зацеплением и трением, подшипников скольжения и качения, 

валов и муфт приводов. 

6  486928 

Ж 86 

Жуков, В. А. Детали машин и основы конструирования. Основы расчета и 

проектирования соединений и передач: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению бакалавров "Технологические 

машины и оборудование" / В. А. Жуков. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 

2015. - 416 с. : ил.  

В учебном пособии изложены основы расчета и конструирования деталей, 

сборочных единиц, соединений деталей, механизмов передачи движения, 

осей и валов, подшипников и муфт. 

7 487228 

М 73 

Мнацаканян, В. У. Нарезание зубчатых колес: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств" / В. У. 

Мнацаканян, А. П. Гаевой. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 96 с. : ил.  

Рассмотрены высокотехнологические процессы нарезания зубьев 

различных зубчатых колес. Приведены наиболее распространенные 

методы получения эвольвентных зубчатых поверхностей, рассмотрена 

специфика процесса формирования геометрии зубчатого венца при 

использовании различного режущего инструмента.  

8 487162 

О 753 

   Основы автоматизированного проектирования: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 09.03.01 (230100) 

"Информатика и вычислительная техника" / А. Н. Божко [и др.] ; под ред. 

А. П. Карпенко. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 329 с. : ил.  

Рассматриваются конструкторское проектирование и создание 

геометрических моделей изделий, т.е. системы конструкторского 

проектирования, называемые системами CAD. 

9 487179 

С 603 

Соловьев, В. П. Организация эксперимента: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Металлургия"/ В. П. 

Соловьев, Е. М. Богатов. - Старый Оскол: ТНТ, 2015. - 236 с.  

В пособии изложено применение методов математической статистики для 

обработки статистических производственных и экспериментальных 

данных (расчет доверительных интервалов, оценка значимости 

результатов, построение и оценка распределения значений, 

дисперсионный, корреляционный и регрессионный анализы). 

10 487251 

Т 338 

   Теория механизмов и машин. В 2 ч.: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальностям "Техническое 

обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции", "Ремонтно-обслуживающее производство в сельском 

хозяйстве", "Проектирование и производство сельскохозяйственной 

техники". Ч. 2 : Синтез механизмов / А. Н. Орда [и др.] ; Минсельхозпрод 

РБ, УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2015. - 140 с. : ил.  

Во второй части изложены основы синтеза рычажных, зубчатых и 

кулачковых механизмов, рассмотрены вопросы уравновешивания и 



виброзащиты механизмов машин. 

11 487032 

Т 654 

   Трансфер технологий в области энергоэффективности и 

возобновляемых источников энергии = Technology Transfer in the Field 

of Energy Efficiency and Renewable Energy Sources : тренинг для 

исследователей : учебное пособие / П. Цыбулев [и др.]. - Stuttgart : 

Steinbeis-Edition, 2014. - 173 с. : ил.  

В пособии затрагиваются наиболее важные вопросы инновационного 

менеджмента и транснационального партнерства, которые играют 

ключевую роль в процессе преодоления существующего разрыва между 

наукой и бизнесом в области возобновляемой энергии. 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 489988 

Р 952 

   Рыночная экономика: сегодня и завтра: тезисы V Международной 

научной студенческой конференции (Минск, 25-26 февраля 2016 г.) / 

Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ" ; [редкол.: Г. И. Гануш (науч. ред.) и др.]. - 

Минск : БГАТУ, 2016. - 300 с.  

Представлены результаты научных исследований, выполненных 

студенческой молодежью Беларуси, России, Китая, Туркменистана, Польши, 

Казахстана, Азербайджана. 

2 490023 

Т 384 

   Технологии производства и реализации пищевой продукции: учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям 

"Техническое обеспечение процессов хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции", "Технология хранения и переработки 

пищевого и растительного сырья", "Технология хранения и переработки 

животного сырья" /А. А. Бренч [и др.]. - Минск: ИВЦ Минфина, 2016. - 399 с.  

В пособии показаны классификация и свойства сельскохозяйственного сырья, 

используемого в производстве пищевой продукции, приведена информация о 

перспективных методах и основном технологическом оборудовании в 

производстве продуктов питания, а также стадии жизненного цикла 

продукции, товара.  

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 489234 

Б 676 

Бишаева, А. А.  Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки и специальности "Социальная работа" / А. А. 

Бишаева. - Москва : КНОРУС, 2016. - 299 с.  

Описываются новые, нестандартные методы и формы обучения и 

воспитания культуры здоровья, призванные создать у студентов вузов 

устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни, физическому 

самосовершенствованию, приобретению личного опыта творческого 

использования адекватных средств и методов двигательной активности, 

повышению уровня профессиональной психофизической подготовленности. 

2 489025 

М 369 

Мацюхіна, Т. Б. Беларускі імпрэсіянізм / Т. Б. Мацюхіна ; НАН Беларусі, 

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіал 

"Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы ; [навук. рэд. М. А. 

Тычына]. - Мінск : Беларуская навука, 2015. - 202 с.  

В книге рассматривается природа живописного и литературного 

импрессионизма, выявлены его типология и специфические свойства в 



национальном контексте (на примере творчества Н. Богдановича, В. 

Дубовки и др.).  

3 489235 

П 24 

   Педагогика физической культуры: учебник для образовательных 

учреждений высшего образования по направлению "Физическая культура" / 

Т. Е. Баева [и др.] ; под общ. ред. В. И. Криличевского, А. Г. Семенова, С. Н. 

Бекасовой. - Москва : КНОРУС, 2016. - 320 с. : ил.  

Учебник включает в себя традиционную триаду разделов: основы 

педагогики, теорию обучения, теорию воспитания. Особое внимание 

уделено вопросам педагогики физической культуры и спорта. 

4 489258 

Т 16 

Талалай, П. Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Интернет-

тестирование базовых знаний: учебное пособие / П. Г. Талалай. - Санкт-

Петербург : Лань, 2016. - 255 с.  

Пособие состоит из двух частей. В первой части каждого раздела приведены 

теоретические материалы в виде краткого справочного изложения темы, во 

второй - несколько вариантов контрольных вопросов с ответами и 

решениями. 

5 489233 

Ч 904 

Чумаченко, Г. В. Техническое черчение: учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих ФГОС НПО 

по профессиям технического профиля, учебная дисциплина "Черчение" / Г. 

В. Чумаченко. - Москва : КНОРУС, 2016. - 292 с. : ил.  

Представлены основные разделы машиностроительного черчения: 

геометрические построения, проекционное черчение, изображение деталей, 

соединений, сборочных единиц.  

 

 


