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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 

 

08.06.2021 
 

    
1.  65.29я72

3 

Б44 

 

Беляцкая, Татьяна Николаевна.  
Экономика организации : учебное пособие / Т. Н. Беляцкая. - Минск : РИПО, 

2020. - 283 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ХР(2) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные вопросы экономики о р-

ганизации, в частности организация в рыночной экономике, ресурсы организ а-
ции, управление производственно-коммерческой деятельностью организации,  
маркетинговая деятельность в организации, качество и конкурентоспособность 

продукции, основы планирования в организации, содержатся теоретические 
материалы и материалы для проведения практических и семинарских занятий.  
  Предназначено учащимся учреждений образования, реализующих образов а-

тельные программы среднего специального образования по специальностям 
профиля образования "Техника и технологии", группам специальностей "Лесное 
хозяйство", "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций".  

 
2.  63.5(4Бе

и) 

З-38 

 

Захарина, Юлия Юрьевна.  
Материальная культура Беларуси : учебное пособие / Ю. Ю. Захарина, М. А. 

Шатарова. - Минск : РИПО, 2020. - 239 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: В учебном пособии раскрываются основные аспекты материальной 

культуры белорусов. В контексте этнографического наследия показывается са-
мобытный характер жизнедеятельности народа. На примерах сохранившихся 
памятников материальной культуры характеризуется специфика жизни и быта,  

род занятий белорусов. Вопросы организации жилища, характера и структуры 
хозяйственных и промышленных сооружений, особенностей орудий труда и 
транспортных средств, промыслов и ремесел, женских и мужских костюмов, ку-

линарного искусства, бытования музыкальных инструментов, игр, которые 
освещаются в учебном пособии, позволяют осмыслить эволюцию культурной 
деятельности жителей белорусской земли. 

  Предназначено для учащихся учреждений образования, реализующих обра-
зовательные программы среднего специального образования по специальн о-
стям "Живопись", "Скульптура", "Декоративно-прикладное искусство", "Дизайн". 

 
3.  32.85я72

3 

К96 

 

Кушнер, Дмитрий Александрович.  
Основы промышленной электроники : учебное пособие для учащихся учрежде-

ний образования, реализующих образовательные программы среднего спец и-
ального образования / Д. А. Кушнер. - Минск : РИПО, 2020. - 268 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:4 - ХР(4) 

Аннотация: В учебном пособии рассматриваются вопросы основ полупровод-
никовой электроники, аналоговой и цифровой схемотехники. Описывается ра-
бота полупроводниковых приборов и схем на их основе, схемотехника аналог о-

вых устройств на основе операционных усилителей, силовая э лектроника. Рас-
крываются вопросы дискретного и аналогового управления производственными 
процессами и др. 

  Предназначается учащимся учреждений среднего специального образования 
по специальностям "Монтаж и эксплуатация электрооборудования", "Городской 
электрический транспорт", "Электроснабжение". 

 
4.  40.715я7

3 

М38 

Машины и оборудование  в животноводстве : учебное пособие / Д. Ф. Кольга [и 
др.]. - Минск : РИПО, 2020. - 312 с. : ил. 

 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ХР(2) 
Аннотация: В учебном пособии представлены современные технологии и тех-
нические средства для механизации основных животноводческих процессов с 

учетом последних разработок в области животноводческих машин и оборудо-
вания, а также описаны холодильные машины и установки, оборудование для 
овцеводческих ферм и птицефабрик, техническое обслуживание машин и об о-
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рудования в животноводстве. 
  Предназначено для учащихся учреждений профессионально-технического и 
среднего специального образования по специальностям направления образ о-

вания "Сельское хозяйство". Будет полезно слушателям факультетов повыш е-
ния квалификации, специалистам, которые занимаются механизацией животн о-
водческих ферм, комплексов и птицефабрик.  

 
5.  30.3я722 

П19 

 

Пасютина, Ольга Валентиновна.  
Материаловедение : учебное пособие / О. В. Пасютина. - 2-е изд. - Минск : РИ-

ПО, 2020. - 264 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(1), ХР(19) 
Аннотация: В учебном пособии кратко изложены общие сведения о строении,  

свойствах и методах испытания металлов и сплавов. Уделено внимание желе-
зоуглеродистым сплавам, цветным металлам и их сплавам, твердым сплавам и 
неметаллическим материалам, видам термической обработки металлов.  

  Предназначено для учащихся учреждений профессионально-технического 
образования по группам специальностей "Машиностроительное оборудование и 
технологии", "Металлургия" и специальности "Эксплуатация и ремонт автом о-

билей". Будет полезно преподавателям для организации лаборато р-
но-практических работ. 
 

6.  41.48 
Р95 

 

Рылко, Виталий Александрович.  
Технология послеуборочной доработки, хранения и переработки продукции 
растениеводства : учебное пособие / В. А. Рылко, Н. В. Винникова. - Минск : 

РИПО, 2020. - 184 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены теоретические основы хранения и 

переработки продукции растениеводства, с учетом передового опыта привед е-
ны технологии послеуборочной доработки, хранения и переработки зерна, тех-
нического сырья, картофеля, плодов и овощей, рассмотрены особенности но р-

мирования их качества. 
  Предназначено для учащихся учреждений среднего специального образов а-
ния по специальности "Агрономия". 

. 
7.  31.291я7

23 

С31 

 

Сеньков, Андрей Григорьевич.  
Электропривод и автоматика : учебное пособие / А. Г. Сеньков, В. А. Дайнеко. - 

Минск : РИПО, 2020. - 178 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(1), ХР(24) 
Аннотация: В учебном пособии изложен новый материал по датчикам, элек-

трическим аппаратам управления и защиты в системах автоматики, новым 
электрическим аппаратам и приборам, в которых использованы достижения 
микропроцессорной техники и силовой преобразовательной техники, приведены 

сведения о системах управления электроприводами с числовыми программн ы-
ми устройствами. Материал сопровождается иллюстрациями, схемами и ко н-
трольными вопросами по каждому разделу.  

  Предназначено для учащихся учреждений среднего специального образова-
ния по специальностям "Мехатроника", "Техническая эксплуатация оборудов а-
ния", "Машины и технология обработки материалов давлением", "Технология 

машиностроения". 
. 

8.  40.7я7 

Т38 

 

Технология и организация механизированных работ : учебное пособие / Д. А. 

Жданко [и др.] ; ред. Д. А. Жданко. - Минск : РИПО, 2020. - 270 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ХР(4) 
Аннотация: Рассмотрены основы комплектования машинно-тракторных агрега-

тов, операционные технологии и организация механизированных работ при 
возделывании сельскохозяйственных культур.  
  Для учащихся учреждений профессионально-технического образования по 

специальности "Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ" и 
среднего специального образования по специальности "Зоотехния", группе спе-
циальностей "Производство, хранение и переработка продукции растениевод-

ства". Может быть использовано в учреждениях высшего образования сельско-
хозяйственного профиля. 
. 
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9.  39.808я7 
Ш20 

 

Шандриков, Анатолий Сергеевич.  
Основы управления транспортным средством и безопасность движения : учеб-
ное пособие / А. С. Шандриков. - Минск : РИПО, 2020. - 252 с. : ил. 

 Экземпляры: всего:45 - ЧЗ(1), ХР(44) 
Аннотация: В учебном пособии приведены классификация и причины дорож-
но-транспортных происшествий. Рассмотрены методические основы использ о-

вания органов управления автомобилем, эксплуатационные свойства автом о-
биля, маневрирования, управление автомобилем на перекрестках, пешеходных 
переходах, железнодорожных переездах, в транспортном потоке и в особых 

условиях, а также вопросы психофизиологии труда водителя, этика его повед е-
ния. Описаны действия водителя при возникновении опасных ситуаций, влияю-
щих на безопасность перевозки пассажиров и грузов.  

  Предназначено для учащихся учреждений среднего специального и профес-
сионально-технического образования. Может использоваться широким кругом 
специалистов и всеми заинтересованными лицами.  

. 
 


