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Вадюшина, Д. С. Французский язык / Французская мова

[Текст] : учебное пособие для 11 класса учреждений общего среднего

образования с белорусским и русским языками обучения : с

электронным приложением / Д. С. Вадюшина. – Минск :

Вышэйшая школа, 2019. – 341 p. : цв. ил. + 1 эл. опт. диск. –

Словарь.: с. 319.

Учебное пособие для 11 класса учреждений общего среднего

образования с белорусским и русским языками обучения. С

электронным приложением.

Пособие выпущено издательством «Вышэйшая школа».

Допущено Министерством образования Республики Беларусь.

5 экземпляров



У вучэбным дапаможніку ў храналагічнай паслядоўнасці

асвятляюцца асноўныя этапы ўзнікнення, станаўлення і развіцця

дзяржаўна-прававых інстытутаў на тэрыторыі сучаснай Беларусі,

даецца аналіз прававых актаў.

Выданне распрацавана ў адпаведнасці з прыкладным

тэматычным планаваннем па вучэбнай дысцыпліне “Гісторыя

дзяржавы і права Беларусі”.

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці

вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць

адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасці

“Правазнаўства”.
17 экземпляров

Доўнар, Т. І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі [Текст] :

вучэбны дапаможнік для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць

адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спец.

"Правазнаўства" / Т. І. Доўнар, А. І. Арлоўская, А. В. Кожар. –

Мінск : РІПА, 2018. – 267 с. : іл. – Библіягр.: с. 259.



Кисель, Л. Н. Английский язык для профессионального общения.

Машиностроительное оборудование и технологии = English for

Professional Communication. Machine-building Equipment and

Technologies : учеб. пособие / Л. Н. Кисель. – Минск : РИПО, 2018.

– 270 с. : ил.

Учебное пособие предназначено для развития лексических

навыков в области специальной терминологии, совершенствования

умений и навыков устной речи, чтения и перевода текстов, имеющих

профессиональную значимость для специалистов

машиностроительного профиля. Тематика включенных в пособие

текстов соответствует направлениям подготовки специалистов: общее

машиностроение, принципы действия механизмов, материалы и

процессы обработки, роботизация, компьютеризация производства и

т. д.

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».

16 экземпляров



Острикова, С. В. Экономика строительства [Текст] : учебное

пособие для учащихся учреждений образования, реализующих

образовательные программы среднего специального образования по

специальностям направления образования "Строительство" / С. В.

Острикова. – Минск : РИПО, 2019. – 342 с. : рис., табл. –

Библиогр.: с. 332.

Учебное пособие разработано в соответствии с типовой учебной
программой по учебной дисциплине «Экономика строительства».

Рассмотрены основы экономики строительства, вопросы
эффективности использования ресурсов, инвестиций, особенности
деятельности строительных организаций в современных условиях.

Может быть рекомендовано учащимся учреждений среднего
специального образования по специальностям направления образования
«Строительство».

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

20 экземпляров



Регионы Беларуси : энциклопедия. В 7 т. [Т. 1] : Брестская

область. В 2 кн. Кн. 1 / [редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) и др.].

– Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі,

2009. – 518, [1] с. : ил., фот., карты, табл.

Регионы Беларуси : энциклопедия. В 7 т. [Т. 1] : Брестская

область. В 2 кн. Кн. 2 / [редкол.: Т. В. Белова (глав. ред.) и

др.]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі,

2009. – 485, [2] с. : ил., фот., карты, табл.

Энциклопедия «Регионы Беларуси» — универсальное многотомное издание,

каждый том которого посвящен отдельной области Республики Беларусь.

1-й том энциклопедии, изданный в 2-х книгах, посвящен Брестской

области. В энциклопедии в систематизированном порядке дана информация

обо всех сферах жизни областей: природе, истории, экономике, культуре,

здравоохранении, образовании, социальной сфере, народном творчестве и т.д.

1 экземпляр



Юхнель, Н. В. Английский язык [Текст] : учебное пособие

для 10 класса учреждений общего среднего образования с русским

языком обучения : с электронным приложением / Н. В.

Юхнель, Е. Г. Наумова, Н. В. Демченко. – Минск :

Вышэйшая школа, 2019. - 325 p. : цв. ил. + 1 эл. опт. диск. –

Словарь.: с. 317.

Учебное пособие для 10 класса учреждений общего
среднего образования с русским языком обучения. С
электронным приложением.

Пособие выпущено издательством «Вышэйшая
школа».

Допущено Министерством образования Республики
Беларусь.

207 экземпляров


