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Андруш, В. Г. Охрана труда : [учебное 

пособие] / В. Г. Андруш, Л. Т. Ткачёва, К. Д. 

Яшин. – Минск : РИПО, 2017. – 135 с. : ил.   
В учебном пособии 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. 

Содержание и структурирование материала осуществлены на 
основании действующих законодательных и нормативных правовых 
актов по охране труда Республики Беларусь. 

Предназначено для учащихся учреждений профессионально-
технического и среднего специального образования, может быть 
полезно студентам вузов, преподавателям, руководителям и 
специалистам по охране труда промышленных предприятий. 

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в 
качестве учебного пособия.  

5 экземпляров 



Лёвочкина, Г. А. Технология выполнения каменных 

работ : [учебное пособие] / Г. А. Лёвочкина. – Минск : 

РИПО, 2017. – 267 с. : ил. 

Рассмотрены традиционные и современные методы 
возведения кладок с учетом нормативных требований. Описаны 
технологии и рациональные приемы выполнения каменных работ, 
способы защиты и ремонта кладок, современные приспособления 
и инструмент. Особое внимание уделено рациональной 
организации работ и рабочих мест, требованиям по охране 
труда, безопасным методам и приемам работы.  

Предназначено для учащихся учреждений профессионально-
технического образования, получающих специальность 
«Производство строительно-монтажных и ремонтных работ» 
(квалификация «Каменщик»). Будет полезно преподавателям и 
мастерам производственного обучения для организации 
образовательного процесса. 

Допущено Министерством образования Республики Беларусь 
в качестве учебного пособия для учащихся. 

6 экземпляров 



Михайленко, С. В. Английский язык : сборник 

текстов и упражнений : [пособие] / С. В. 

Михайленко. – Минск : РИПО, 2017. – 135 с. : ил.  

Пособие является дополнительным изданием к предмету 

общеобразовательного компонента «Иностранный язык». Содержит 

лексико-грамматический материал по различной тематике: «Моя 

семья», «Мой технологический колледж», «Мой день в колледже» и т. 

д. Каждый параграф (всего их пятнадцать) состоит из двух разделов: 

в первом – текст и серия тренировочных упражнений, во втором – 

упражнения на повторение грамматического материала.  

Предназначено для учащихся учреждений профессионально-

технического и среднего специального образования.  

 

Рекомендовано учреждением образования «Республиканский 

институт профессионального образования» Министерства образования 

Республики Беларусь в качестве пособия. 

6 экземпляров 



Постатейный комментарий к Закону Республики Беларусь 

от 18 июля 2011 года №300-3 «Об обращениях граждан и 

юридических лиц» (в редакции Закона Республики Беларусь от 

15 июля 2015 года №306-3) / И. П. Сидорчук [и др.] ; под ред. 

М. Г. Жилинского ; Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. 

– Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2017. – 

270 с. 

В комментарии на основании норм Закона Республики Беларусь от 18 

июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц», 

правовых актов Главы государства, Правительства, иных государственных 

органов Республики Беларусь содержатся ответы на проблемные вопросы, 

возникающие при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц. В 

рамках указанного издания детально освещается работа с электронными, 

коллективными, анонимными обращениями, а также с обращениями, 

поступающими от населения, представителей юридических лиц при 

проведении «горячих» и «прямых» телефонных линий, а также выездных 

личных приемов. Предназначен для руководителей и специалистов 

государственных органов и иных организаций, работающих с обращениями 

граждан и юридических лиц, а также слушателей, студентов и 

преподавателей. Нормативные правовые акты представлены по состоянию 

на 01.09.2017. 

1 экземпляр 



Соловей, И. А. Технология машиностроения 

: практикум : [учебное пособие] / И. А. 

Соловей. – Минск : РИПО, 2017. – 111 с. : ил.  

Практикум содержит описание практических работ по учебной 
дисциплине «Технология машиностроения». Изложены 
теоретические сведения по разделам учебной дисциплины. 
Текстовый материал сопровождается иллюстрациями, схемами. В 
приложениях даны индивидуальные задания, справочные таблицы. 

Предназначен для учащихся учреждений среднего специального 
образования по специальностям «Техническая эксплуатация 
оборудования», «Мехатроника (машиностроение)». Может быть 
полезен преподавателям специальных дисциплин для организации 
практических занятий. 

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в 
качестве учебного пособия. 

2 экземпляра 



Чантурия, Ю. В. Белорусское градостроительное 

искусство : средневековое наследие, ренессанс, 

барокко, классицизм в системе европейского 

зодчества / Ю. В. Чантурия. – Минск : Беларуская 

навука, 2017. – 503 с. : ил. 
В монографии представлено решение научной проблемы – разработка теории 

развития градостроительства Беларуси эпох Возрождения и Просвещения (вторая 

половина XVI – первая половина XIX в.). Впервые проанализировано и обобщено богатейшее 

и национально специфичное градостроительное искусство Средневековья, Ренессанса, 

барокко и классицизма в его взаимодействии с зодчеством Западной Европы и России. На 

основе исследования 115 городских поселений Беларуси, анализа около 650 архивных 

историко-картографических и других изобразительных документов, выполнения более 200 

графических реконструкций и графоаналитических построений обнаружены 

закономерности организации поселений: генетические, стилевые, функциональные, 

морфологические, композиционные, метрологические. Одно из открытий работы – 

выявление особенностей городов как возведенных наподобие раннехристианских столиц и 

библейских образов. 

Монография, итог почти 50-летней научной деятельности автора, нацелена на 

сохранение общенародного культурного достояния, распространение информации о нем в 

мировом сообществе, укрепление связей с другими странами. Предназначена для ученых, 

архитекторов-проектировщиков, историков, студентов вузов, для всех, интересующихся 

зодчеством. 

1 экземпляр 


