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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.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в
качестве учебного пособия для учащихся учреждений образования,
реализующих образовательные программы среднего специального
образования по специальности «Правоведение».

В учебном пособии рассмотрены общие вопросы
административно-деликтного права: состав административного
правонарушения, понятие и принципы административной
ответственности, понятие административных взысканий и порядок их
наложения, проанализированы отдельные составы административных
правонарушений, вопросы административного процесса, его стадий, а
также исполнения вынесенных судом и иным государственным
органом (должностным лицом) постановления по административному
делу.

17 экземпляров



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.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в

качестве учебного пособия для учащихся учреждений образования,

реализующих образовательные программы среднего специального

образования по специальности «Правоведение».

В учебном пособии представлен систематизированный материал

в области теории трудового права, действующего трудового

законодательства и практики его применения. Все темы изложены с

учетом новелл законодательства о труде Республики Беларусь. В

конце каждой главы предусмотрено обобщение материала в виде

контрольных вопросов и заданий.
17 экземпляров



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. – Библиогр.: с. 333.

Написано в соответствии с программой дисциплины «Технология

машиностроения». Состоит из пяти глав и приложений информаци- онного и

справочного характера. Охватывает проблемы технологии машиностроения,

проектирования операций механической обработки и разработки

технологических процессов изготовления деталей, а также сборки узлов машин и

механизмов. Для студентов и преподавателей учреждений высшего образования

по машиностроительным специальностям, научных и инженерно-технических

работников, магистрантов и аспирантов. Может быть полезно для учащихся

средних специальных учебных заведений.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве

учебного пособия для студентов учреждений высшего образования по

машиностроительным специальностям.

4 экземпляра



Рассматриваются электромагнитные процессы в линейных электри-
ческих цепях. Описываются резонансные явления в последовательных и
параллельных колебательных контурах, в системе связанных контуров. Из-
лагаются основы четырехполюсников и электрических фильтров, методы
анализа переходных процессов в линейных цепях, методы анализа элект-
рических цепей с распределенными параметрами, основы синтеза линейных
электрических цепей.

Для студентов учреждений высшего образования по направлениям
специальностей «Радиоэлектронная техника», «Компоненты оборудования»,
«Связь». Может служить руководством для инженерно-технических
работников, повышающих свой уровень знаний.

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.

– Библиогр.: с. 602.

16 экземпляров



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. – Библиогр.:

с. 166.

Рассмотрены методы обработки материалов, включая

поверхностно-пластическое деформирование, электроэрозионную,

электромагнитную и магнитно-абразивную обработку. Приведены

технологические схемы для реализации того или иного метода

обработки, указываются его технологические показатели и

возможности. Для студентов, аспирантов, инженеров и

преподавателей общетехнических специальностей вузов.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в

качестве учебного пособия для студентов учреждений высшего

образования по машиностроительным специальностям.
16 экземпляров



В учебном пособии приведены сведения по общей электротехнике в

объеме, необходимом для последующего изучения учащимися

специальных дисциплин, по электроизмерительным приборам, основам

электроники, электрическим машинам. Рассмотрены вопросы

производства и распределения электроэнергии, применения ее в

электроприводе и осветительных установках.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в

качестве учебного пособия для учащихся учреждений образования,

реализующих образовательные программы профессионально-

технического образования.

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.

– Библиогр.: с. 281.

30 экземпляров.



Представлены материалы по графическим пакетам AutoCAD и КОМПАС-3D,
соответствующие учебной программе по дисциплине «Основы
автоматизированного проектирования». Доступность изложения позволяет
использовать пособие для самостоятельной работы учащихся. Для учащихся
учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего
специального образования.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве
учебного пособия для учащихся учреждений образования, реализующих
образовательные программы среднего специального образования по техническим
специальностям

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.

16 экземпляров



Комплексно изложены подходы к проблемам стандартизации норм точности,

отражено современное состояние вопросов выбора и назначения точности

геометрических параметров деталей с различной формой рабочих поверхностей, а

также методы их технических измерений. Рассмотрены общие принципы

построения и конкретные системы допусков и посадок гладких цилиндрических

поверхностей, углов и конусов, резьбовых, шпоночных и шлицевых сопряжений,

зубчатых колес и передач, а также системы допусков формы, расположения,

шероховатости и волнистости поверхностей. Приведены базовые методы расчета

размерных цепей. Рассмотрены технические измерения геометрических

параметров, для которых установлены нормы точности, а также их контроль

жесткими калибрами.

Для студентов машиностроительных специальностей высших учебных

заведений. Может быть использовано инженерно-техническими работниками

машиностроительных предприятий, научно-исследовательских и проектных

организаций.

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. –

Библиогр.: с. 367.

16 экземпляров



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.

В пособии содержатся практические работы, выполняемые при изучении тем по
проверке на точность токарного и фрезерного станков с программным управлением, а
также тесты и задания по основным темам учебного предмета «Специальная технология».

Предназначено для учащихся учреждений профессионально-технического
образования. Может быть полезно преподавателям и мастерам производственного
обучения для проведения тематического и итогового контроля знаний обучающихся.

Рекомендовано учреждением образования "Республиканский институт
профессионального образования" Министерства образования Республики Беларусь в
качестве пособия для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные
программы профессионально-технического образования по специальности
"Механическая обработка металла на станках и линиях" (квалификация "Оператор
станков с программным управлением"). 3 экземпляра



В учебном пособии изложены основы теории автоматического

управления. Особое внимание уделено замкнутым системам

автоматического управления непрерывного действия, дискретным

автоматам. Рассмотрены элементы систем автоматики, их

классификация, характеристики и режимы работы (датчики,

усилительные устройства и элементы вычислительной техники,

включающие в себя элементы памяти, триггеры, регистры,

счетчики, дешифраторы, шифраторы и формирователи импульсов).

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.

1 экземпляр



В учебном пособии представлен систематизированный материал в области

технического нормирования, организации и оплаты труда, составления сметной

документации и проведения сметных расчетов в строительстве. При изложении тем

учтены новеллы законодательства Республики Беларусь. Приведены вопросы и

задания для контроля знаний.

Предназначено для учащихся учреждений среднего специального образования

по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве

учебного пособия для учащихся учреждений образования, реализующих

образовательные программы среднего специального образования по

специальности «Промышленное и гражданское строительство».

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.

1 экземпляр



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.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь.

12 экземпляров.



Учебное пособие для 11 класса учреждений общего среднего образования с русским
языком обучения.

Рeцeнзенты:

кафедра высшей алгебры и защиты информации механико-математического факультета
Белорусского государственного университета (доктор физико-математических наук,
профессор, заведующий кафедрой В. В. Беняш-Кривец);

учитель математики квалификационной категории «учитель-методист» лицея
Белорусского национального технического университета О. Е. Цыбулько.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь.

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.

280 экземпляров



Допущено Министерством образования Республики Беларусь.

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.

16 экземпляров



Допущено Министерством образования Республики Беларусь.

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.

16 экземпляров



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. - Предм. указ.:

с. 258.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь.

270 экземпляров



Учебное пособие содержит ссылки на дополнительные

образовательные ресурсы. Электронное приложение для повышенного

уровня размещено на ресурсе profil.adu.by.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь.

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. – Словарь основных терминов и понятий: с. 271.

270 экземпляров



Допущено Министерством образования Республики Беларусь.

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. – Словарь основных

терминов и понятий: с. 234.

14 экземпляров



Учебное пособие содержит ссылки на дополнительные

образовательные ресурсы. Электронное приложение для повышенного

уровня размещено на ресурсе profil.adu.by.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь.

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. – Словарь: с.

260.

270 экземпляров



Допущено Министерством образования Республики

Беларусь.

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.

270 экземпляров



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. – Литературоведческий словарь: с. 298.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь.

278 экземпляров



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.



В учебном пособии содержатся материалы к учебным занятиям,
включающие тексты профессиональной направленности в области
строительства и задания к ним для облегчения понимания текстового отрывка.
Представлены лексико-грамматические упражнения с заданиями на
словообразование, подстановку пропущенных слов и выражений, замену
синонимичных грамматических структур.

Предназначено учащимся учреждений среднего специального образования
по направлению образования «Строительство».

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве
учебного пособия для учащихся учреждений образования,реализующих
образовательные программы среднего специалльного образования по
направлению образования "Строительство"

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.


