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Пинчук, В.В. Приводы технологического 

оборудования: учебное пособие / В.В. Пинчук, В.В. 

Брель. – Минск : РИПО, 2021. – 291с. : ил. 

В учебном пособии освещены вопросы, связанные с 

назначением и конструкцией электрических, 

электромеханических, гидравлических и 

пневматических приводов технологического 

оборудования, в том числе станков с программным 

управлением, промышленных роботов, 

робототехнических комплексов и гибких 

производственных систем. 

3 экз. 



 

Вавилов, А. В. Строительные машины и 

оборудование  :  учебное пособие  / А. В. Вавилов, А. 

Л. Дашко, А. А Замула ; под общ. ред. А. В. 

Вавилова. – Минск : РИПО, 2021. – 330с. : ил. 

В учебном пособии приведены основные типы 

строительных машин и оборудования, 

используемых в промышленном и гражданском 

строительстве. Рассмотрены назначение и область 

применения, конструкции, технико – 

экономические показатели   и основы эксплуатации 

машин.  

   

20 экз. 



 

 

Головатый, С. Е. Охрана окружающей среды и 

энергосбережение : учебное пособие / С. Е. 

Головатый, В. А. Пашинский. -  Минск :  РИПО, 

2021. – 304с., ( 12) л. ил. :  ил.  

 В учебном пособии рассмотрены состояние и 

перспективы использования природных ресурсов 

Республики Беларусь, воздействие 

производственной деятельности на качество 

окружающей среды. Описаны современные 

системы управления охраной окружающей среды и 

энергосбережением. 

17 экз.  



 

  

 
 

Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24 ноября 

1996г., 17 октября 2004г. и 27 февраля 2022г. – 

Минск : Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь, 2022. – 80с. 

 

 Конституция Республики Беларусь 1994 года с 

изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканских референдумах 24 ноября 1996г.,   

17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022г., и алфавитно 

– предметным указателем. 

 

25 экз. 



 

 

 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 

1999г.с изменениями по состоянию на 24 февраля 

2022г. – Минск : национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь, 2022. – 303с. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь снабжён   

алфавитно-предметным указателем. 

20 экз 



 

 

Кодекс Республики Беларусь об образовании : по 

состоянию на 1 сентября 2022 г. – Минск : 

Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь, 2022. – 512с. 

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 

января 2011 г. с изменениями, внесёнными Законом 

Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-3. 

По состоянию на 1 сентября 2022г. 

5 экз 



 

 

Кодекс Рэспублікі Беларусь аб культуры : уступае 

ў сілу з 3 лютага 2017 г. – Мінск : Нац. Цэнтр 

прававой інфарм. Рэспублікі Беларусь, 2016. – 272 с. 

Кодэкс Ресрублікі Беларусь аб культуры ўступае ў 

сілу з 3 лютага 2017 года, акрамя палажэнняў 

артыкулаў 256 і 257 , якія ўступаюць ў сілу з 3 

жніўня 2016года. 

Кодэкс Республікі Беларусь аб культуры мае 

алфавітна-прадметны паказальнік. 

2 экз 

 



 

 

 

Игнатюк, А. З. Таможенное право : пособие / А. 

З. Игнатюк. – Минск : Народная асвета , 2022. 

– 216. 

Пособие предназначено для изучения 

институтов таможенного права на 

современном этапе развитя законодательства, 

а также эффективного примененения норм 

таможенного права в конкретных ситуациях. 

 10 экз 

 



 

 

 Игнатюк, А. З. Административно – деликтное 

право и административный процесс: пособие / А. З. 

Игнатюк. – Минск : Народная асвета, 2022. – 264с. 

 Пособие предназначено для изучения институтов 

административно – деликтного права  и 

административного процесса на современном этапе 

развития законодательства, а также эффективного 

применения административно – правовых и 

административно – процессуальных норм в 

конкретных ситуациях. 

  

20 экз 

 



 
Хозяйственный процессуальный кодекс 

Республики Беларусь : по состоянию на 6 сентяьря 

2021 г. -  Минск  : Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь, 2021. – 288 с. 

Хозяйственный процессуальный кодекс 

Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г. с 

изменениями, внесёнными Законом Республики 

Беларусь от 27 мая 2021 г. № 113 – 3. По состоянию 

на 6 сентября 2021г. 

Хозяйственный процессуальный кодекс 

Республики Беларусь снабжён алфавитно – 

предметным указателем. 

 

 


