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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 

 

15.09.2021 
    
1.  65.247я7 

А 66 

 

Андруш, Виталий Григорьевич.  
Охрана труда : учебник / В. Г. Андруш, Л. Т. Ткачёва, К. Д. Яшин. - 2-е изд. - 
Минск : РИПО, 2021. - 334 с. : ил.  2500 экз. 

 Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ХР(49) 
Аннотация: Утверждено Министерством образования Республики Беларусь в 
качестве учебника для учащихся учреждений образования, реализующих обр а-

зовательные программы профессионально -технического и среднего специаль-
ного образования. 
  В учебнике излагаются теоретические, правовые, психофизиологические и 

организационные основы охраны труда, общие требования безопасности труда,  
основы электро- и пожарной безопасности, гигиены труда и производственной 
санитарии, правила, способы и приемы оказания первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях и иных повреждениях здоровья.  
  Материал 2-го издания исправлен и дополнен на основании действующих за-
конодательных и нормативных правовых актов по охране труда Республики Б е-

ларусь (1-е издание вышло в 2019 г.). 
  Предназначен для учащихся учреждений профессионально -технического и 
среднего специального образования, может быть полезен студентам вузов,  

преподавателям, руководителям и специалистам по охране труда промышле н-
ных предприятий. 
 
 

2.  31.29ня7
23 
Д 75 

 

Дробов, Андрей Владимирович.  
Электробезопасность : учебное пособие / А. В. Дробов, В. Н. Галушко. - 2-е изд. 
- Минск : РИПО, 2021. - 203 с. : ил.  600 экз. 

 Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ХР(49) 
Аннотация: Допущено Министерством образования Республики Беларусь в ка-
честве учебного пособия для учащихся учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования. 
  В учебном пособии изложены требования при обслуживании электроустановок 
потребителя, виды опасности при производстве работ в электроустановках. 

Кроме того, представлены современные требования к электротехническому 
персоналу, средства защиты людей от поражения электрическим током, после-
довательность оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему о т 

электрического тока. Рассмотрены элементы защитного оборудования, зазе м-
ление в электроустановках, зануление, средства защиты, а также вопросы з а-
щиты персонала от воздействия электромагнитного поля.  

  Предназначено для учащихся учреждений среднего специального образова-
ния по специальностям "Монтаж и эксплуатация электрооборудования", "Город-
ской электрический транспорт", "Автоматизированные электроприводы", "Элек-

троснабжение", "Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного прои з-
водства". 
 

 
3.  31.23я72

3 

Д 75 

 

Дробов, Андрей Владимирович.  
Электротехнические материалы  : учебное пособие / А. В. Дробов, Н. Ю. Ерш о-

ва. - 2-е изд. - Минск : РИПО, 2021. - 234 с. : ил.  700 экз. 
 Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(1), ХР(39) 
Аннотация: Допущено Министерством образования Республики Беларусь в ка-

честве учебного пособия для учащихся учреждений образования, реализующих 
образовательные программы среднего специального образования по спец и-
альностям "Монтаж и эксплуатация электрооборудования", "Городской электри-

ческий транспорт", "Автоматизированные электроприводы", "Электроснабж е-
ние", "Микроэлектроника", "Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного 
производства". 

  В учебном пособии рассмотрены физико -химические основы материаловеде-
ния, технологии термической обработки чугунов, сталей, сплавов и закономе р-
ности формирования их структуры. Приведены методы испытаний механических 

свойств материалов, исследования их микро - и макроструктуры. Описаны про-
цессы коррозии и эксплуатации материалов при низких и высоких температурах, 
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общие принципы их выбора и применения для конкретных изделий. Изложены 
физические процессы и явления, протекающие в проводниках, полупроводниках 
и пассивных диэлектриках, а также в активных диэлектриках и магнитных мате-

риалах в различных условиях их эксплуатации.  
  Предназначено для учащихся учреждений среднего специального образов а-
ния. 

 
 

4.  65.290-2я

723 
К 49 

 

Климович, Любовь Константиновна.  

Основы менеджмента : учебник / Л. К. Климович. - 4-е изд. - Минск : РИПО, 2021.  
- 283 с. : ил.  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(1), ХР(19) 

Аннотация: Утверждено Министерством образования Республики Беларусь в 
качестве учебника для учащихся учреждений образования, реализующих обра-
зовательные программы среднего специального образования.  

  Рассматриваются теоретические и методологические основы менеджмента,  
его эволюция, принципы и методы управления организациями, система управ-
ления персоналом, организация труда специалистов и менеджеров всех уров-

ней. 
  Включает контрольные вопросы и задания для закрепления изученного мате-
риала, глоссарий на русском и английском языках.  

  3-е издание вышло в 2018 г. 
  Для учащихся учреждений среднего специального образования. Может быть 
полезен студентам учреждений высшего образования, слушателям системы 

повышения квалификации и переподготовки специалистов, руководителям и 
специалистам. 
 

 
5.  40.72я72

3 

К 55 

 

Коцуба, Виктор Иосифович.  
Техническое обслуживание и ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин : 

учебное пособие / В. И. Коцуба, В. А. Хитрюк, А. К. Трубилов. - Минск : РИПО, 
2021. - 191 с. : ил.  800 экз. 
 Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(1), ХР(39) 

Аннотация: Допущено Министерством образования Республики Беларусь в ка-
честве учебного пособия для учащихся учреждений образования, реализующих 
образовательные программы среднего специального образования по спец и-

альностям направления образования "Сельское хозяйство".  
  В учебном пособии рассмотрены основные неисправности тракторов и сель-
скохозяйственных машин, средства и методики технического диагностирования 

и технического обслуживания машин, организация и материально -техническая 
база технического обслуживания и ремонта машин. Приведены основы обеспе-
чения машинно-тракторных агрегатов топливом, смазочными и другими эксплу-

атационными материалами. Описана организация и технология хранения м а-
шин. 
  Предназначено для учащихся учреждений среднего специального образов а-

ния по специальностям направления образования "Сельское хозяйство". 
 
 

6.  42.2я723 
С29 

 

Сельманович, Вячеслав Лукич.  
Кормопроизводство : учебное пособие / В. Л. Сельманович. - Минск : РИПО, 
2021. - 262 с. : ил.  350 экз. 

 Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ХР(4) 
Аннотация: Допущено Министерством образования Республики Беларусь в ка-
честве учебного пособия для учащихся учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования по спец и-
альности "Агрономия". 
  В учебном пособии рассмотрены вопросы полевого и лугового кормопроиз-

водства, обеспечения животноводства высококачественными кормами. Описаны 
технологии возделывания и производства важнейших кормов. Приведены све-
дения о кормовых средствах, дана оценка их продуктивности и питательных до-

стоинств с учетом биологических особенностей.  
  Предназначено для учащихся учреждений среднего специального образов а-
ния, получающих специальность "Агрономия".  

 


