
 

 

Бабёр, А. И. Системы автоматического 

управления электроприводами : учебное пособие 

для учащихся учреждений образования, 

реализующих образовательные программы 

среднего специального образования по спец. 

«Автоматизированные злектроприводы», 

«Городской электрический транспорт», «Монтаж и 

эксплуатация электрооборудования» / А. И. Бабёр. 

– Минск : РИПО, 2020. – 147 с. : ил. 
 

В учебном пособии изложены основы построения и работы 

разомкнутых, замкнутых и комплексных систем автоматического 

управления электроприводами с электродвигателями различных типов, 

а также оценивания их надежности.  

Предназначено для учащихся учреждений среднего специального 

образования по специальностям «Автоматизированные 

электроприводы», «Городской электрический транспорт», «Монтаж и 

эксплуатация электрооборудования». Может быть полезно 

специалистам, работающим в области электропривода. 



  
 

Геометрия : учебное пособие для 11 класса 

учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучения (базовый и 

повышенный уровни) / Л. А. Латотин и [др.]. – 

Минск : Белорусская Энциклопедия имени 

Петруся Бровки, 2020. – 231 с. : ил. 
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Завистовский, С. Э. Гидропривод и 

гидропневмоавтоматика : учебное пособие для 

учащихся учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего 

специального образования по спец. направления 

образования «Машиностроительное оборудование 

и технологии» / С. Э. Завистовский. – Минск : 

РИПО, 2020. – 271 с. : ил.   
 

Учебное пособие содержит общие сведения об основных законах 

гидростатики и гидродинамики применительно к созданию и 

эксплуатации гидро- и пневмоприводов, теоретические основы и 

принципы работы их элементов и систем. Даны характеристики и 

основные требования к рабочим жидкостям гидросистем. Изложены 

физические основы функционирования гидравлических и 

пневматических систем, структура систем управления, принцип 

действия современных гидравлических и пневматических устройств и 

аппаратов.  

 
 
 
 
 
 



 
 

Гражданский кодекс Республики Беларусь : по 

состоянию на 29 августа 2020 года. / отв. за вып. Н. 

В. Судиловская. – Минск : Национальный центр 

правовой информации Республики Беларусь, 2020. 

– 654 с. 
 

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года по 

состоянию на 29 августа 2020 года. 

Кроме того, издание содержит изменения, вступающие в силу с 3 

января 2021 года, а также перечень законов Республики Беларусь, 

которыми вносятся изменения и дополнения в данный Кодекс. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь снабжен алфавитно-

предметным указателем. 

 

 
 
 
 



 
 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье : по 

состоянию на 1 августа 2020 года / отв. за вып. Н. 

В. Судиловская. – Минск : Национальный центр 

правовой информации Республики Беларусь, 2020. 

– 150 с. 

 
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 года с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2020 года.  

Издание содержит перечень законов Республики Беларусь, 

которыми вносятся изменения и дополнения в данный Кодекс. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье снабжен алфавитно-

предметным указателем. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сімвалы Беларусі = Символы Беларуси = Symbols 

of Belarus / склад. В. А. Тыворская, В. А Дудко. – 

Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся 

Броўкі, 2020. – 224 с. : іл. 

 
Унікальнае, багата ілюстраванае прэзентацыйнае выданне 

падрыхтавана сумесна з Музеем сучаснай беларускай дяржаўнасці і 

прысвячаецца самым значным сімвалам суверэннай Рэспублікі 

Беларусь, прадстаўленым больш чым 100 аб’ектамі і з’явамі, дзякуючы 

якім нашу краіну ведаюць і цэняць у свеце. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Шабліцкая, Н. В. Беларуская мова (прафесійная 

лексіка). Будаўніцтва : вучэбны дапаможнік для 

навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць 

адукацыйныя праграмы прафесійна-тзхнічнай і 

счрэдняй спецыяльнай адукацыі па спец. 

напрамку адукацыі «Будаўніцтва» / Н. В. 

Шабліцкая. – Мінск : РІПА, 2020. – 131 с. 
 

Тэарэтычны матэрыял вучэбнага дапаможніка дапаўняецца 

пытаннямі для самакантролю пасля кожнага раздзела, разнастайнымі 

практычнымі заданнямі адпаведнай прафесійнай арыентацыі і 

слоўнікамі. Асноўнымі відамі практычных заданняў па вучэбнай 

дысцыпліне з’яўляюцца пераклад з засяроджаннем увагі на адметных 

рысах беларускай мовы і практыкаванні, прызначаныя прадухіліць 

памылкі, магчымыя ва ўмовах білінгвізму. 

Адрасуецца навучэнцам устаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй 

спецыяльнай адукацыі, можа быць карысны настаўнікам, выкладчікам 

і усім, хто цікавіцца пытаннямі беларускай мовы. 

 

 


