
Уважаемые читатели! 

В 1-ом полугодии 2020 года библиотека 

получила  

новые учебники 

по общеобразовательным 

дисциплинам: 
 

 

1. Авлукова, Ю. Ф. Основы автоматизированного 

проектирования [Текст] : учебное пособие для учащихся 

учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования по 

техническим специальностям / Ю. Ф. Авлукова. – Минск : 

Вышэйшая школа, 2013. – 217 с. : рис. – Библиогр.: с. 213. 

2. Антипова, Е. А. География. Социально-

экономическая география мира [Текст] : учебное пособие для 

10 класса учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучения (с электронным приложением для 

повышенного уровня) / Е. А. Антипова, О. Н. Гузова. – 

Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. – 215 с. : цв. ил. 

3. Арефьева, И. Г. Алгебра [Текст] : учебное пособие 

для 11 класса учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучения / И. Г. Арефьева, О. Н. Пирютко. – 

Минск : Народная асвета, 2020. – 269 с. : рис. 

4. Арефьева, И. Г. Сборник задач по алгебре [Текст] 

: учебное пособие для 11 класса учреждений общего 

среднего образования с русским языком обучения (базовый 



и повышенный уровни) / И. Г. Арефьева, О. Н. Пирютко. – 

Минск : Народная асвета, 2020. – 222 с. : рис. 

5. Арефьева, И. Г. Сборник задач по алгебре [Текст] 

: учебное пособие для 10 класса учреждений общего 

среднего образования с русским языком обучения (базовый 

и повышенный уровни) / И. Г. Арефьева, О. Н. Пирютко. – 

Минск : Народная асвета, 2020. – 223 с. : рис. 

6. Батура, М. П. Теория электрических цепей [Текст] 

/ М. П. Батура , А. П. Кузнецов, А. П. Курулёв ; ред. А. П. 

Курулёв. – 3-е изд., перераб. – Минск : Вышэйшая школа, 

2015. – 606 с. : рис.  

7. Белозорович, В. А. История Беларуси с 

древнейших времён до конца XVIII в. [Текст] : учебное 

пособие для 10 класса учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения (с электронным 

приложением для повышенного уровня) / В. А. Белозорович, 

С. А. Кудрявцева, А. В. Любый ; ред. В. А. Белозорович. – 

Минск : Издательский центр БГУ, 2020. – 271 с. : цв. ил.  

8. Дайнеко, В. А. Электротехника [Текст] : учебное 

пособие для учащихся учреждений образования, 

реализующих образовательные программы 

профессионально-технического образования / В. А. Дайнеко. 

– Минск : РИПО, 2019. – 287 с. : рис.  

9. Допризывная подготовка [Текст] : учебное 

пособие для 10-11 классов учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения / В. В. Драгунов [и 

др.]. – Минск : Белорусская Энциклопедия имени Петруся 

Бровки, 2019. – 240 с. : рис.  

10. Кублицкая, Н. А. Французский язык 

(профессиональная лексика). Строительство [Текст] : 



учебное пособие для учащихся учреждений образования, 

реализующих образовательные программы среднего 

специального образования по направлению "Строительство" 

/ Н. А. Кублицкая. - Минск : РИПО, 2017. – 125 с. : рис. 

11. Кушнер, Д. А. Основы автоматики и 

микропроцессорной техники [Текст] : учебное пособие для 

учащихся учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального 

образования по спец. "Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования", "Городской электрический 

транспорт", "Автоматизированные электроприводы" / Д. А. 

Кушнер, А. В. Дробов, Ю. Л. Петроченко. – Минск : РИПО, 

2019. – 247 с. : рис. – Библиогр.: с. 242. 

12. Латотин, Л. А. Геометрия [Текст] : учебное 

пособие для 10 класса учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения (базовый и 

повышенный уровни) / Л. А. Латотин. – Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2020. – 199 с. : цв. ил., рис. 

13. Маглыш, С. С. Биология [Текст] : учебное пособие 

для 10 класса учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучения (с электронным приложением для 

повышенного уровня) / С. С. Маглыш, В. А. Кравченко, Т. Я. 

Довгун. – Минск : Народная асвета, 2020. – 279 с. : цв. ил.  

14. Новик, И. М. Медицинская подготовка [Текст] : 

учебное пособие для 10-11 классов учреждений общего 

среднего образования с русским языком обучения / И. М. 

Новик, Н. К. Колян, Ж. Э. Мазец. – Минск : Белорусская 

Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2020. – 238 с. : цв. ил.  

15. Обработка заготовок деталей машин [Текст] : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по машиностроительным специальностям / А. 

В. Миранович [и др.] ; ред. Ж. А. Мрочек. – Минск : 

Вышэйшая школа, 2014. – 172 с. : рис., табл.  



16.  Петухова. В. Е. Административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право [Текст] : учебное 

пособие для учащихся учреждений образования, 

реализующих образовательные программы среднего 

специального образования по спец. «Правоведение» / В. Е. 

Петухова. – Минск : РИПО, 2019. – 218 с.  

17. Родевальд, Я. А. Нормирование труда и сметы 

[Текст] : учебное пособие для учащихся учреждений 

образования, реализующих образовательные программы 

среднего специального образования по спец. 

"Промышленное и гражданское строительство" / Я. А. 

Родевальд. – Минск : РИПО, 2019. – 206 с. : рис. – Библиогр.: 

с. 172. 

18. Русская литература [Текст] : учебное пособие для 

10 класса учреждений общего среднего образования с 

белорусским и русским языками обучения (с электронным 

приложением для повышенного уровня) / С. Н. Захарова [и 

др.] ; ред. Захарова С. Н. – Минск : Национальный институт 

образования, 2019. – 303 с. : цв. ил.  

19. Савицкий, Е. Е. Обработка металла на станках с 

программным управлением. Практикум и средства контроля 

[Текст] : пособие для учащихся учреждений образования, 

реализующих образовательные программы 

профессионально-технического образования по спец. 

"Механическая обработка металла на станках и линиях" 

(квалификация "Оператор станков с программным 

управлением") / Е. Е. Савицкий. – Минск : РИПО, 2015. – 103 

с. – Библиогр.: с. 102.  

20. Соломахо, В. Л. Нормирование точности и 

технические измерения [Текст] : учебник для студентов 

учреждений высшего образования по машиностроительным 



специальностям / В. Л. Соломахо, Б. В. Цитович, С. С. 

Соколовский. – Минск : Вышэйшая школа, 2015. – 367 с. : 

рис., табл.  

21. Технология машиностроения. Практикум 

[Текст] : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования по машиностроительным 

специальностям / А. А. Жолобов [и др.] ; ред. А. А. Жолобов. 

– Минск : Вышэйшая школа, 2015. – 335 с. : рис., табл.  

22.  Трудовое право [Текст] : учебное пособие для 

учащихся учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального 

образования по спец. «Правоведение» / О. С. Курылёв, [и др.] 

; ред. Т. М. Петоченко . – Минск : РИПО, 2019. – 322 с.  

23. Физика [Текст] : учебное пособие для 10 класса 

учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения (с электронным приложением для повышенного 

уровня) / Е. В. Громыко [и др.]. – Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2019. – 263 с. : цв. ил.  

 


