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Завистовский, С. Э. Технология машиностроения [Текст] :

учебное пособие для учащихся учреждений образования,

реализующих образовательные программы среднего специального

образования по группе спец. «Машиностроительное оборудование и

технологии» / С. Э. Завистовский. – Минск : РИПО, 2019. – 243 с. :

рис., табл.

Приведены сведения о структуре производственного и

технологического процессов, типах производств,

технологичности конструкций изделий, принципах базирования

в машиностроении, методах обеспечения точности обработки и

качества обработанных поверхностей, принципах выбора

заготовок деталей машин, теории припусков и об основах

сборки.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в

качестве учебного пособия для учащихся учреждений образования,

реализующих образовательные программы среднего специального

образования по группе специальностей «Машиностроительное

оборудование и технологии». 2 экземпляра



Слесарчук, В. А. Материаловедение и технология

материалов [Текст] : учебник для учащихся учреждений

образования, реализующих образовательные программы

среднего специального образования по специальностям

профиля образования «Техника и технологии», группе спец.

«Агроинженерия» / В. А. Слесарчук. – Минск : РИПО, 2019.

– 391 с. : ил.

В учебнике кратко изложены основы атомно-кристаллического

строения металлов, структурообразования, фазовые превращения и

диаграммы состояния двойных сплавов, строение, свойства, основные

области применения металлов и сплавов. Описаны режимы

термической обработки. Уделено внимание сплавам на основе цветных

металлов, а также перспективным материалам – неметаллическим,

порошковым и композиционным. В достаточном объеме изложены

методы формообразования заготовок и деталей машин литьем,

давлением, сваркой, технологии пайки и способы нанесения покрытий.

Утверждено Министерством образования Республики Беларусь в качестве

учебника для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные

программы среднего специального образования. 30 экземпляров



Будько, А. Ф. Немецкий язык [Текст] : учебное пособие для

11 класса учреждений общего среднего образования с русским

языком обучения : с электронным приложением / А. Ф.

Будько, И. Ю. Урбанович. – Минск : Вышэйшая школа, 2019.

– 342 с. : цв. ил. + 1 эл. опт. диск. – Словарь : с. 333.

Учебное пособие разработано авторским коллективом, в состав которого вошли:
Будько Антонина Филипповна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры
лингводидактики и методики обучения иностранных языков учреждения образования
«Минский государственный лингвистический университет» и Урбанович Инна
Ювинальевна, учитель немецкого языка высшей квалификационной категории
государственного учреждения образования «Начальная школа №29 г. Минска».

Данное учебное пособие имеет чёткую структуру, что отражено в оглавлении,
размещенном в начале пособия, и структурировано по разделам по принципу
поэтапной работы над темой. Пособие включает 7 разделов («Berufswahl», «Familie»,
«Tourismus», «Umwelt», «Soziokulturelles Porträt des Landes», «Nationalcharakter»,
«Internationale Zusammenarbeit»).

Электронное приложение дополняет учебное пособие, в него включены тексты
для восприятия и понимания речи на слух, дополнительный учебный материал, а
также интерактивные задания.

В навигационном аппарате учебного пособия используется новый элемент – QR-
код.

39 экземпляров



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

пособие для 10 класса учреждений общего

среднего образования с русским языком

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

Минск : Народная асвета, 2019. – 285 с. : рис.

Автор — Арефьева Ирина Глебовна работает учителем

математики в УО «Минское суворовское военное училище».

Педагогический стаж — 19 лет. Общее количество публикаций

и изданных книг — около 20.

Допущено Министерством образования Республики

Беларусь.

270 экземпляров



Всемирная история с древнейших времён до

конца XVІІІ в. [Текст] : учебное пособие для 10

класса учреждений общего среднего образования

с русским языком обучения (с электронным

приложением для повышенного уровня) / А. А.

Прохоров [и др.] ; ред. А. А. Прохоров. – Минск :

Издательский центр БГУ, 2019. – 287 с.

Учебное пособие для 10 класса учреждений общего среднего

образования с русским языком обучения.

Редактор – Прохоров Андрей Аркадьевич, заместитель декана

исторического факультета БГУ по образовательным инновациям и

международному сотрудничеству. Кандидат исторических наук, доцент

кафедры истории древнего мира и средних веков. Неизменный

участник авторских коллективов в Республике Беларусь по подготовке

учебных пособий для средних школ по истории древнего мира и

средних веков.
270 экземпляров



Химия [Текст] : учебное пособие для 10 класса

учреждений общего среднего образования с русским языком

обучения (с электронным приложением для повышенного

уровня) / Т. А. Колевич [и др.]. – Минск : Адукацыя і

выхаванне, 2019. – 279 с. : рис., табл.

Учебное пособие для 10 класса учреждений общего среднего

образования с русским языком обучения.

Автор – Колевич Татьяна Александровна, кандидат химических

наук, учитель химии квалификационной категории «учитель-

методист». Автор более 130 публикаций, из них более 80 являются

научно-педагогическими. В соавторстве с Вадимом Эдвардовичем

Матулисом, Виталием Эдвардовичем Матулисом и Игорем

Николаевичем Вараксой подготовила учебное пособие «Химия» для

10 класса.

Учебное пособие содержит ссылки на дополнительные

образовательные ресурсы. Электронное приложение для

повышенного уровня размещено на ресурсе profil.adu.by.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь. 270 экземпляров



Трудовой кодекс Республики Беларусь [Текст] : с

изменениями и дополнениями, внесёнными Законом

Республики Беларусь от 18 июля 2019 года, вступающими в

силу с 28 января 2020 года. – Минск : Национальный центр

правовой информации Республики Беларусь, 2019. – 285 с. –

Алф.-предм. указ.: с. 196.

Документ принят с целью создания условий для эффективной и гибкой
занятости граждан и расширения социально-трудовых гарантий работников.

Законом регулируется порядок временного перевода с согласия работника
на другую работу, в том числе к другому нанимателю.

Новелла документа – включение в Трудовой кодекс главы, регулирующей
отношения работника и нанимателя при выполнении дистанционной работы.
Также в соответствии с Законом:

• закрепляются дополнительные социально-трудовые гарантии (к
примеру, предоставление отцам по их желанию отпуска (до 14 календарных дней) при
рождении в семье ребенка;

• по соглашению сторон 5-летний контракт с работником, не допускающим нарушений
дисциплины, будет продлеваться до истечения максимального срока его действия. А
новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее трех лет. На
меньшие сроки контракты будут продлеваться и заключаться новые только с
письменного согласия работника;

• в Трудовом кодексе закреплены нормы о материальной ответственности: она будет
наступать одинаково и для тех, кто работает по контракту, и для тех, кто по трудовому
договору, только за умышленное причинение имущественного вреда. 20 экземпляров



кодекс

Жилищный кодекс Республики Беларусь [Текст] :

вступает в силу с 1 января 2020 года. – Минск :

Национальный центр правовой информации Республики

Беларусь, 2019. – 287 с. – Алф.-предм. указ.: с. 259.

Основные изменения Жилищного кодекса затронули:
– основания для возникновения права владения и
пользования жилыми помещениями;
– права и обязанности граждан и организаций в области
жилищных отношений;
– использование жилых помещений (исключили нормы о
служебных жилых помещениях и добавили нормы об
арендном жилье);
– порядок оплаты ЖКУ, пользования жилыми помещениями,
возмещения расходов;
– учет нуждающихся в улучшении жилищных условий;
– договор найма жилого помещения (исключили условия о
поднайме жилого помещения);
– выселение граждан из жилых помещений;
– эксплуатацию жилфонда;
– управление общим имуществом совместного
домовладения.

20 экземпляров


