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Менеджмент [Электронный ресурс] : метод. указ. к практич. занятиям [для студ. оч. и заоч. 
форм обуч. по направл. "Природообустройство и водопользование", "Техносферная безопасность", 
"Лесное дело", "Ландшафтная архитектура", "Наземные транспортно-технолог. комплексы", "Экс-
плуатация транспортно-технолог. машин и комплексов" и "Землеустр-во и кадастры"] / Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. менеджмента ; сост. М.А. Комаров, М.В. Середа, Е.А. Носкова, Н.И. Турян-
ская, В.А. Аликин. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; РDF; 1,23 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 
Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Менеджмент [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. работы для студ. заоч. формы 
обуч. [по направл. "Природообуст-во и водопользование", "Техносферная безопасность" и "Эксплуа-
тация транспортно-технолог. машин и комплексов", "Наземные транспортно-технолог. комплексы", 
"Зем-во и кадастры", "Лесное дело" и "Ландшафтная архитектура"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. П.В. Иванов, М.В. Шаповаленко, В.С. Березин. - 
Новочеркасск, 2015. - 21 с. 

Хуринов, Г.А. Правовое регулирование пожарной безопасности [Текст] : курс лекций / Г. А. 
Хуринов ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 157 с. - 20 экз.  

Правовое регулирование пожарной охраны [Текст] : метод. рекомендации по изуч. курса и под-
гот. к практ. (семинарским) занятиям для студ. оч. формы обуч. направл. подготовки "Техносферная 
безопасность" (профиль "Пожарная безопасность") / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; 
сост. Г.А. Хуринов. - Новочеркасск, 2014. - 38 с. - 15 экз. 

Хуринов, Г.А. Правовое регулирование пожарной охраны [Текст] : учеб. пособие для студ. оч. 
формы обучения по направл. подгот. "Техносферная безопасность" (профиль "Пожарная безопас-
ность") / Г. А. Хуринов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 283 с. -20 экз. 

Хуринов, Г.А. Правовое регулирование пожарной охраны [Текст] : учеб. пособие для студ. за-
оч. формы обуч. направл. подготовки 280700.62 - "Техносферная безопасность" (профиль "Пожарная 
безопасность") / Г. А. Хуринов, Е. А. Стратий ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2014. - 
153 с. - 20 экз. 

Правовое регулирование пожарной безопасности [Текст] : метод. рекомендации по изуч. курса 
и вып. контр. работы для студ. заоч. формы обуч. направл. подготовки 280700.62 – «Техносферная 
безопасность» (профиль «Пожарная безопасность») / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. экон. ; сост. 
Г.А. Хуринов. - Новочеркасск, 2014. – 24 с. – 20 экз. 

Барышникова Е.В. Математика. Математическая статистика [Текст]: метод. указ. к вып. расч.-
граф. работы/ Е.В.Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. математики.– Новочеркасск, 
2012.– 61 с. (80) 

Барышникова Е.В. Математика. Математическая статистика [Электронный ресурс]: метод. 
указ. к вып. расч.-граф. работы/ Е.В.Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. математики.– 
Электрон.дан. - Новочеркасск, 2012.– ЖМД; PDF;  1,07 МБ. – Систем.требования: IBM  PC/ Windows 
7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Барышникова, Е.В. Математика [Текст]: в 6 ч. Ч.4: Дифференциальные уравнения: 
учеб.пособие для студ. всех образовательных направлений очной и заочной форм обучения / Е.В. Ба-
рышникова, А.Н. Брусенцов, М.Е. Васильева; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. –  
47с. (40 экз.) 

Барышникова, Е.В. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 6 Теория веро-
ятностей и математическая статистика. Для студ. всех образовательных направлений очной и заоч-
ной форм обучения / Е.В. Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 95 с. 

Барышникова, Е.В. Математика [Электронный ресурс]: в 6 ч. Ч.4: Дифференциальные уравне-
ния: учеб.пособие для студ. всех образовательных направлений очной и заочной форм обучения / 



Е.В. Барышникова, А.Н. Брусенцов, М.Е. Васильева; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон. дан.- 
Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,04МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 
9. – Загл. с экрана. 

Барышникова, Е.В. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 6 
Теория вероятностей и математическая статистика. Для студ. всех образовательных направлений оч-
ной и заочной форм обучения / Е.В. Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон.дан.- Но-
вочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,0 МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – 
Загл. с экрана. 

Башняк, И.М. Математика [Текст] : сб. задач и упражнений для студ. всех образ.направл. оч. и 
заоч. форм обучения. в 6 ч. Ч.1 : Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия / И. М. 
Башняк, А. Н. Брусенцов ;Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 79 с. 

Башняк, И.М. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 5 Ряды. Для студ. всех 
образовательных направлений очной и заочной форм обучения / И.М. Башняк, О.Л. Логвиненко; Но-
вочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 76 с. 

Башняк, И.М. Математика [Электронный ресурс] : сб. задач и упражнений для студ. всех об-
раз.направл. оч. и заоч. форм обучения. в 6 ч. Ч.1 : Линейная и векторная алгебра. Аналитическая 
геометрия / И. М. Башняк, А. Н. Брусенцов ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон.дан.- Новочер-
касск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – 
Загл. с экрана. 

Башняк, И.М. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 5 Ряды. 
Для студ. всех образовательных направлений очной и заочной форм обучения / И.М. Башняк, О.Л. 
Логвиненко; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон.дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. 
– Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Кравченко Н.И. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 2 Введение в мате-
матический анализ. Пределы. Производная. Для студ. всех образовательных направлений очной и 
заочной форм обучения / Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014. – 93 с. 

Кравченко Н.И. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 2 
Введение в математический анализ. Пределы. Производная. Для студ. всех образовательных направ-
лений очной и заочной форм обучения / Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – - Элек-
трон.дан.- Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. 
AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Кравченко, Н.И. Математика. Введение в математический анализ, дифференциальное исчисле-
ние функций одной и нескольких переменных, приложения дифференциального исчисления к иссле-
дованию функций одной и нескольких переменных [Текст]: в 6 ч. Ч.2: учеб. пособие для студентов I 
курса бакалавриата всех образовательных направлений НГМА/ Н.И. Кравченко; Ново-
черк.гос.мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 116 с.(75 экз.) 

Кравченко, Н.И. Математика. Введение в математический анализ, дифференциальное исчисле-
ние функций одной и нескольких переменных, приложения дифференциального исчисления к иссле-
дованию функций одной и нескольких переменных [Электронный ресурс]: в 6 ч. Ч.2: учеб. пособие 
для студентов I курса бакалавриата всех образовательных направлений НГМА/ Н.И. Кравченко; Но-
вочерк.гос.мелиор. акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2012. - ЖМД; PDF;   1,05МБ. – Сис-
тем.требования : IBM PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Кравченко, Н.И. Математика. Теория вероятности и математическая статистика [Текст]: в 6 ч. 
Ч.6: учеб. пособие / Н.И. Кравченко, М.Е. Васильева; Новочерк.гос.мелиор. акад. – Новочеркасск, 
2012. – 130 с. (100 экз.) 

Кравченко, Н.И. Математика. Теория вероятности и математическая статистика [Электронный 
ресурс]: в 6 ч. Ч.6: учеб. пособие / Н.И. Кравченко, М.Е. Васильева; Новочерк.гос.мелиор. акад. – 
Электрон. дан.- Новочеркасск, 2012. - ЖМД; PDF;      МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. 
AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Логвиненко, О.Л. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия [Текст]: метод. ука-
зания к выполнению расч.-граф. работы: «Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия»/ 
О.Л. Логвиненко, М.В. Кузнецова; Новочерк. гос. мелиор. акад., кафедра математики - Новочеркасск, 
2012. – 45 с. (95). 

Логвиненко, О.Л. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия [Электронный ре-
сурс]: Метод. указания к выполнению расч.-граф. работы: «Линейная и векторная алгебра. Аналити-



ческая геометрия»/ О.Л. Логвиненко, М.В. Карпенко; Новочерк. гос. мелиор. акад. , кафедра матема-
тики – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF;  1,07 МБ. – Систем.требования: IBM  PC/ 
Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Логвиненко, О.Л. Математика [Текст]: в 3ч. Ч.1: Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. 
Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной переменной : 
курс лекций / О.Л. Логвиненко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. – 112 с. (60экз) 

Логвиненко, О.Л. Математика [Текст]: в 3ч. Ч.2: Интегральное исчисление. Функции несколь-
ких переменных. Ряды: курс лекций для студентов очного и заочного обучения направления 
280100.62 – «Природообустройство и водопользование / О.Л. Логвиненко; Н.И. Кравченко; Ново-
черк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. – 113 с. (60 экз.)   

Логвиненко, О.Л. Математика [Текст]: в 3ч. Ч.3: Дифференциальные уравнения. Теория веро-
ятностей. Математическая статистика: курс лекций для студентов  очного и  заочного обучения на-
правления  280100.62 - „Природообустройство и водопользование” / О.Л. Логвиненко; Н.И. Кравчен-
ко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. – 134 с. (75 экз.) 

Логвиненко, О.Л. Математика [Электронный ресурс]: в 3ч. Ч.1: Линейная алгебра. Аналитиче-
ская геометрия. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной 
переменной : курс лекций / О.Л. Логвиненко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - – Электрон.дан.- Ново-
черкасск, 2012. – ЖМД; PDF; 1,04МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – 
Загл. с экрана. 

Логвиненко, О.Л. Математика [Электронный ресурс]: в 3ч. Ч.2: Интегральное исчисление. 
Функции нескольких переменных. Ряды: курс лекций для студентов очного и заочного обучения на-
правления 280100.62 – «Природообустройство и водопользование / О.Л. Логвиненко; Н.И. Кравчен-
ко; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон.дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,04МБ. – Сис-
тем.требования : IBM PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана  

Логвиненко, О.Л. Математика [Электронный ресурс]: в 3ч. Ч.3: Дифференциальные уравнения. 
Теория вероятностей. Математическая статистика: курс лекций для студентов  очного и  заочного 
обучения направления  280100.62 - „Природообустройство и водопользование” / О.Л. Логвиненко; 
Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон.дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,1 
МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Логвиненко, О.Л. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений для студен-
тов всех образовательных направлений очной и заочной форм обучения: в 6 ч. Ч.4: Дифференциаль-
ные уравнения / О.Л. Логвиненко, М.Е. Васильева, Брусенцов А.Н., Барышникова Е.В.; Новочерк. 
гос. мелиор. акад.  - Электрон.дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем.требования 
: IBM PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Маслак, О.Н.  Математика [Текст]: учеб.пособие для студ. очного и заочн. обучения направле-
ния всех направлений. В 6 ч. Ч.1: Теория множеств, элементы алгебры логики, линейная и векторная 
алгебра, аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве / О.Н. Маслак, М.Е. Васильева; Но-
вочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. – 104 с.(60 экз.) 

Маслак, О.Н.  Математика: в 6 ч. Ч.1: Теория множеств, элементы алгебры логики, линейная и 
векторная алгебра, аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве [Электронный ресурс]: 
учеб.пособие для студ. очного и заочн. обучения направления всех направлений / О.Н. Маслак, М.Е. 
Васильева; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF;      МБ. – 
Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Математика [Текст]: в 6 ч. Ч.3: Интегральное исчисление: учеб.пособие для студ. всех образо-
вательных направлений очной и заочной форм обучения / Ю.С. Рогозина, И.М. Башняк; Новочерк. 
гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 101 с.(50 экз.) 

Математика [Электронный ресурс]: в 6 ч. Ч.3: Интегральное исчисление: учеб.пособие для 
студ. всех образовательных направлений очной и заочной форм обучения / Ю.С. Рогозина, И.М. 
Башняк; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – 
Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Рогозина, Ю.С. Математика [Текст]: в 6 ч. Ч.5: Числовые и функциональные ряды. Ряды Фурье 
и их приложения: учеб. пособие для студ. всех образовательных направлений очной и заочной форм 
обучения / Ю.С. Рогозина, О.Л. Логвиненко; Новочерк. гос. мелиор– Новочеркасск, 2013. –  66с.(55 
экз.) 



Рогозина, Ю.С. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 3 Интегральное ис-
числение / Ю.С. Рогозина, Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 104 
с. 

Рогозина, Ю.С. Математика [Электронный ресурс]: в 6 ч. Ч.5: Числовые и функциональные ря-
ды. Ряды Фурье и их приложения: учеб.пособие для студ. всех образовательных направлений очной 
и заочной форм обучения / Ю.С. Рогозина, О.Л. Логвиненко; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Элек-
трон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 0,85 МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. 
AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Рогозина, Ю.С. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 3 Ин-
тегральное исчисление / Ю.С. Рогозина, Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Элек-
трон.дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,1 МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. 
AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

 Рогозина, Ю.С. Определённые интегралы и их приложения [Текст]: метод.указ. к выполнению 
расчётно-графической работы для студ. всех направлений / Ю.С. Рогозина, М.В. Кузнецова;  Ново-
черк. гос. мелиор. акад., каф. математики - Новочеркасск, 2012. – 31с. (100) 

Рогозина, Ю.С. Определённые интегралы и их приложения [Электронный ресурс]: метод.указ. 
к выполнению расчётно-графической работы для студ. всех направлений / Ю.С. Рогозина, М.В. Куз-
нецова;  Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. математики - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. – 
ЖМД; PDF;  1,07 МБ. – Систем.требования: IBM  PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 
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– «Техносферная безопасность», 120700 – Землеустр-во и кадастры», 051000 – «Проф.обучение (по 
отраслям)», 250100 – «Лесное дело», 250700 – «Ландшафтная архитектура», 040400 – «Соц. работа» / 
В.Б. Дьяченко, Т.А. Школина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 79 с. – 
50 экз. 

Дьяченко, В.Б. Информатика [Электронный ресурс] : практикум для студ. направл. 270800 –
«Стр-во», 280700 – «Техносферная безопасность», 120700 – Землеустр-во и кадастры», 051000 –
«Проф. обучение (по отраслям)», 250100 – «Лесное дело», 250700 – «Ландшафтная архитекту- ра», 
040400 – «Соц. работа» / В.Б. Дьяченко, Т.А. Школина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Элек-
трон. дан. – Новочеркасск, 2014. – 79 с. – ЖМД; DOC;1,32 МБ– Систем. требова- ния: IBMPC. 
Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Дьяченко, В.Б. Информатика [Текст] : лаб. практикум для студ. направл. 270800 – «Стр-во», 
280700 – «Техносферная безопасность», 120700 – Землеустр-во и кадастры», 051000 – «Проф. обуче-
ние (по отраслям)», 250100 – «Лесное дело», 250700 – «Ландшафтная архитектура», 040400 – «Соц. 
работа» / В.Б. Дьяченко, Т.А. Школина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 
47 с. – 50 экз. 

Дьяченко, В.Б. Информатика [Электронный ресурс] : лаб. практикум для студ. направл. 270800 
– «Стр-во», 280700 – «Техносферная безопасность», 120700 – Землеустр-во и кадастры», 051000 – 
«Проф. обучение (по отраслям)», 250100 – «Лесное дело», 250700 – «Ландшафтная ар- хитектура», 
040400 – «Соц. работа» / В.Б. Дьяченко, Т.А. Школина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин- т ДГАУ. – 
Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – 47 с. – ЖМД; DOC;0,89 МБ. – Систем. требо- вания: IBMPC. 
Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Информатика [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. расч.-граф. работ [для направл. 12700 
– «Землеуст-во и кадастры», 27800 – «Стр-во», 280700 – «Техносферная безопасность», 040400 – 
«Соц. работа», 051000 – «Проф. обучение (по отраслям)» ] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 
информатики ; сост. В.С. Березин, Т.А. Школина. – Новочеркасск, 2014. – 59 с. – 15 экз. 

Информатика [Электронный ресурс] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. расч.-граф. работ [для 
направл. 12700 – «Землеуст-во и кадастры», 27800 – «Стр-во», 280700 – «Техносферная безопас-
ность», 040400 – «Соц. работа», 051000 – «Проф. обучение (по отраслям)» ] / Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ, каф. информатики ; сост. В.С. Березин, Т.А. Школина. – Новочер- касск, 2014. – 59 с. – 
ЖМД; DOC;0,68 МБ – Систем. требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAc- robat 9. – Загл. с экрана. 

Инженерная графика [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. расч.-граф. работы по теме 
«Планировка топографической поверхности» [для студ. направл. 280100.62-«Природообустр-во и  
водопольз-ование»,   270800.62-«Стр-во»,   280700.62-«Техносферная   безопасность»]   / Л.А. Ша-
мак, Л.Н. Ляпота, Т.Г. Ивановская; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. строит. дела, оснований и 
фундаментов. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2011. – ЖМД; РDF; 8,06 МБ. – Систем. требования : 



IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
Ивановская Т.Г. Инженерная графика [Текст]: метод. указ. к вып. расч.-граф. работы по те-
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Ивановская Т.Г. Инженерная графика [Текст]: метод. указ. к вып. расч.-граф. работы по те-
ме „Проекции с числовыми отметками. Нахождение границ земляных работ плотины ” [для студ. 
направл. 280100.62-„Природообустройство”, 270800.62-„Строительство”, 280700.62-
„Техносферная безопасность”] / Т.Г.Ивановская, Л.Н.Ляпота; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
строит. дела, оснований и фундаментов.- Новочеркасск, 2012.-55 с. (20)  
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граф. работы по теме «Проекции с числовыми отметками. Нахождение границ земляных работ 
плотины» [для студ. направл. 280100.62-«Природообустройство и водопользование», 270800.62-
«Строительство», 280700.62-«Техносферная безопасность»] / Т.Г. Ивановская, Л.Н. Ляпота; Но-
вочерк. гос. мелиор. акад., каф. строит. дела, оснований и фундаментов. – Электрон. дан.– Ново-
черкасск, 2012. – ЖМД; РDF; 11,4 МБ. – Систем. требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 
9. – Загл. с экрана. 

Ивановская Т.Г. Начертательная геометрия [Текст]: метод. указ. к вып. задания «Способы 
преобразования проекций» расч.-граф. раб. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. каф. водохоз. и 
дор. стр-ва; сост. Т.Г. Ивановская. – Новочеркасск, 2014.-22 с. (50) 

Ивановская Т.Г. Начертательная геометрия [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. зада-
ния «Способы преобразования проекций» расч.-граф. раб. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. 
каф. водохоз. и дор. стр-ва: сост. Т.Г. Ивановская. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – 
ЖМД; РDF; 1,1  МБ. – Систем. требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экра-
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Ивановская Т.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика [Текст]: метод. указ. к 
вып. расч.-граф. работы «Точка, прямая, плоскость» / Новочерк. инж.мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 
водохоз. и дор. стр-ва: сост: Т.Г. Ивановская. - Новочеркасск, 2014. – 22 с. (50) 

Ивановская Т.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный ресурс]: 
метод. указ. к вып. расч.-граф. работы «Точка, прямая, плоскость» / Новочерк. инж.мелиор. ин-т 
ДГАУ, каф. водохоз. и дор. стр-ва: сост: Т.Г. Ивановская. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. 
– 21 с.. – ЖМД; РDF; 1,2 МБ. – Систем. требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. 
с экрана. 

Инженерная графика [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. расч.-граф. работы по теме 
«Геометрическое тело с вырезом» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. водохоз. и дор. стр-
ва: сост.Т.Г. Ивановская – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 2,77 МБ. – Систем. 
требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Луганская,И.А. Химия [Текст] : учеб. пособие [для студ. всех направл.] / И. А. Луганская; Но-
вочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 238 с. - 75 экз. 
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вочеркасск, 2016. - 14 с. – Электрон. дан. – ЖМД; PDF; 110КБ. Систем. требования: IBM PC. 
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ГАУ. – Новочеркасск, 2016. – 37 с. – Электрон. дан. – ЖМД; PDF; 567КБ. Систем. требования: IBM 
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сферная безопасность». / В.И. Меженский;  Ново-черк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 
2014 – 132 с. 15 экз. 
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невский; Новочерк. гос. мелиор. акад.– Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД, PDF; 2,9 МБ – 
Систем.требования: IМВ РС/ Windows 7, AdobeAcrobat 9. -  Загл. с экрана. 

Строительные материалы [Электронный ресурс]: метод. указания к изучению дисциплины и 
выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения по направлению подго-
товки «Техносферная безопасность» профиль «Пожарная безопасность»/ Сост.: Е.О. Скляренко; Но-
вочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон.дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД, PDF; 2,9 МБ – Сис-
тем.требования: IМВ РС/ Windows 7, AdobeAcrobat 9. -  Загл. с экрана. 

Коржов В.И. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: курс лекций для бакалавров 
направления «Техносферная безопасность» очной и заочной формы обучения / В.И. Коржов, 
А.А.Кисиль, Ю.С.Уржумова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ – Новочеркасск, 2014. - 138 с. 

Коржов В.И. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: курс лекций 
для бакалавров направления «Техносферная безопасность» очной и заочной формы обучения / В.И. 
Коржов, А.А.Кисиль, Ю.С.Уржумова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ - Электрон. дан. - Ново-
черкасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1.65 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 
Загл. с экрана. 

Коржов, В.И. Метрология, стандартизация и сертификация в тестовых вопросах и решениях 
[Текст]: практикум для студ. направления «Техносферная безопасность» / В.И.Коржов, 
Ю.С.Уржумова, А.А.Кисиль, И.В.Коржов; под общей ред. В.И.Коржова; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. – Новочеркасск, 2014. -164 с. 

Коржов, В.И. Метрология, стандартизация и сертификация в тестовых вопросах и решениях 
[Электронный ресурс] : практикум для студ. направления «Техносферная безопасность» / 
В.И.Коржов, Ю.С.Уржумова, А.А.Кисиль, И.В.Коржов; под общей ред. В.И.Коржова; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1.93 МБ. – Систем. требования: 
IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Коржов В.И. Проведение измерений в области техносферной безопасности [Текст]: лаб. прак-
тикум для бакалавров направления «Техносферная безопасность» очной и заочной формы обучения / 
В.И. Коржов, А.А. Кисиль, Ю.С.Уржумова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – Новочеркасск, 
2014. – 42 с. 

Коржов, В.И. Проведение измерений в области техносферной безопасности [Электронный ре-
сурс]: лаб. практикум для бакалавров направления «Техносферная безопасность» очной и заочной 
формы обучения / В.И. Коржов, А.А. Кисиль, Ю.С.Уржумова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ– 
Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1.22 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Обработка многократных измерений [Текст]: метод. указ. по вып. расч.-граф. по дисц. «Метро-
логия, стандартизация и сертификация» для студ. очной формы обуч. направления «Техносферная 
безопасность» /Сост: В.И. Коржов, А.А.Кисиль; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – Новочер-
касск, 2014. - 34 с. 

Обработка многократных измерений [Электронный ресурс]: метод. указ. по вып. расч.-граф. по 
дисц. «Метрология, стандартизация и сертификация» для студ. очной формы обуч. направления 
«Техносферная безопасность» / Сост: В.И. Коржов, А.А.Кисиль; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ 
– Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0.62 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 



Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества [Текст] : метод. указ. 
по изуч. курса и выполн. контр. раб. для студ. заоч. формы обуч. направления  «Техносферная безо-
пасность» / Сост: В.И. Коржов, Д.Л.Обумахов; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. - 
42 с. 

Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества [Текст] : метод. указ. 
по изуч. курса и выполн. контр. раб. для студ. заоч. формы обуч. направления  «Техносферная безо-
пасность» / Сост: В.И. Коржов, Д.Л.Обумахов; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Ново-
черкасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0.62 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 
Загл. с экрана. 

Прокопишина Н.А. Основы психологической устойчивости [Текст]: психологический практи-
кум / Н.А. Прокопишина, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт. Новочеркасск, 2016. 
- 100 с. 

Основы психологической устойчивости [Текст]: методические указания к семинарским заняти-
ям и выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения направления 
280700.62 «Техносферная безопасность» / Новочеркасская государственная мелиоративная академия, 
кафедра философии и педагогики; составитель Н.А. Прокопишина. - Новочеркасск, 2013. - 38 с. 

Основы психологической устойчивости [Электронный ресурс]: методические указания к семи-
нарским занятиям для студентов заочной формы обучения направления 280700.62 «Техносферная 
безопасность» / Новочеркасская государственная мелиоративная академия, кафедра философии и пе-
дагогики; составитель Н.А. Прокопишина. - Новочеркасск, 2013. ЖМД; PDF; 0,65 МБ — Системные 
требования: IBM PC. Windows 7/ Adobe Acrobat 9. - Заглавие с экрана. 

Дрововозова Т.И. Теория горения и взрыва [Текст]: практикум для студ. направл. 280700 «Тех-
носферная безопасность» / Т.И. Дрововозова, Е.С. Кулакова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 
каф. химии и прикладной экологии. - Новочеркасск, 2014. - 60 с. – 15 экз. 

Дрововозова Т.И. Теория горения и взрыва [Электронный ресурс]: практикум для студ. на-
правл. 280700 «Техносферная безопасность» / Т.И. Дрововозова, Е.С. Кулакова; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ, - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖДМ; PDF; 0,9 МБ. - Сис-
тем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Дрововозова,Т.И. Теория горения и взрыва [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. раб. (для 
студ. направл. 280700 - "Техносферная безопасность" профиль "Пожарная безопасность") / Т. И. 
Дрововозова, Е. С. Кулакова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. химии и прикладной экол. - Ново-
черкасск, 2013. - 21 с. - б/ц. - 20 экз.  

Дрововозова,Т.И. Теория горения и взрыва [Электронный ресурс]: метод. указ. по вып. расч.-
граф. раб. (для студ. направл. 280700 - "Техносферная безопасность" профиль "Пожарная безопас-
ность") / Т. И. Дрововозова, Е. С. Кулакова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. химии и прикладной 
экол., Электрон. дан. -  - Новочеркасск, 2013. – ЖДМ; PDF; 0,3 МБ. - Систем.требования: 
IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Меженский, В.И. Пожарная безопасность. Ноксология [Текст]: курс лекций [для студ. оч. и за-
оч. формобуч. спец. «Пожарная безопасность», направл. 280700 - «Техносферная безопасность»] / В. 
И. Меженский ;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. -126 с. 15 экз. 

Меженский, В.И. Пожарная безопасность. Ноксология[Электронный ресурс]: курс лекций [для 
студ. оч. и заоч. формобуч. спец. «Пожарная безопасность», направл. 280700 - «Техносферная безо-
пасность»] / В. И. Меженский ;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 
2014. ЖМД; PDF; 3.79МБ. – Систем.требования: JBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Меженский, В.И.Ноксология [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. раб. на тему "Расчет па-
раметров выбросов вредных веществ в атмосферу от источника загрязнения" [для студ. спец. 
280104.65 - "Пожарная безопасность"] / В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. приро-
дообустройства. - Новочеркасск, 2012. - 21 с. - 10 экз. 

Ноксология [Текст]: метод, указ. к контр, работе для студ. заоч. формы обуч. спец. - "Пожарная 
безопасность" направл. 280700 - "Техносферная безопасность" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 
каф. техносферная безопасность и природообуство ; сост. В.И. Меженский. – Новочеркасск, 2014. 14 
с. 15 экз. 

Ноксология[Электронный ресурс]: метод. указ. к контр. работе для студ. заоч. формы обуч. 
спец. - "Пожарная безопасность" направл. 280700 - "Техносфер-ная безопасность" / Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ, каф. техносфернаябезопас-ность и природообуство ; сост. В.И. Меженский. – 
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Windows 7. AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 
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; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ ; [под ред. В.А. Волосухина]. - Новочеркасск, 2014. - 94 с. - б/ц. 
– 20 экз  

Волосухин, В.А.   Механика (теоретическая механика) [Текст] : практикум [для студ. обуч. по 
направ.: "Строительство", "Техносферная безопасность", оч. и заоч. формы обуч.] / В. А. Волосухин, 
А. А. Винокуров, А. А. Михайлин ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 153 
с. - б/ц. 30 экз. 

Михайлин, А.А.   Теоретическая механика [Текст] : метод. указ. [для вып. расч.-граф. работы 
студ. по направл. подготовки (бакалавриат): 270800.62 «Строительство», 280700.62 «Техносферная 
безопасность»] / А. А. Михайлин ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. строит. механики ; под ред. 
В.А. Волосухина. - Новочеркасск, 2012. - 51 с. - б/ц. -35 экз 

Механика (теоретическая механика) [Текст] : метод. указ. по вып. контр. раб. бакалаврами за-
оч. формы обучения по направл. 280700 "Техносферная безопасность" / Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. строит. механики. ; сост. А.А. Михайлин. - Новочеркасск, 2014. - 32 с. - б/ц. – 15 экз. 

Волосухин, В.А.   Сопротивление материалов [Текст] : учебник / В. А. Волосухин, В. Б. Логви-
нов, С. И. Евтушенко. - 5-е изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 542 с. - (Высшее образование). - 
Гриф Мин. с.х. - ISBN 978-5-369-01159-1 : 629-90. - 30 экз. 

Ляпота, Т.Л.   Техническая механика [Текст] : практикум [для студ. строит. фак. направл. 
270800.62 - "Стр-во" и 280700.62 – "Техносферная безопасность"] / Т. Л. Ляпота, В. А. Волосухин ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 178 с. - б/ц. - 20 экз. 

Волосухин, В.А.   Техническая механика [Текст] : лаб. практикум [для студ. направл. 270800.62 
– "Стр-во" и 280700.62 – "Техносферная безопасность"] / В. А. Волосухин, А. А. Винокуров, Т. Л. 
Ляпота ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 71 с. - б/ц. - 50 экз. 

Механика (Сопротивление материалов) [Текст] : метод. указ. и задание по вып. контр. работы 
студ. заоч. формы обуч. по направл. "Техносферная безопасность" профиль "Пожарная безопас-
ность" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. строит. механики ; сост. В.А. Волосухин. - Ново-
черкасск, 2014. - 35 с. - б/ц. - 20 экз. 

Боровской, В.П. Гидрогазодинамика [Текст]: курс лекций для студ. очной и заоч. формы 
обуч. напр. «Техносферная безопасность» : Ч.1 / В.П. Боровской, В.А. Храпковский; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т, ДГАУ, каф. гидравлики и инж. гидрологии. - Новочеркасск, 2014. - 117 с. (45/25) 

Боровской, В.П. Гидрогазодинамика [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. очной и 
заоч. формы обуч. напр. «Техносферная безопасность» : Ч.1 / В.П. Боровской, В.А. Храпковский; ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 20014. - ЖМД; PDF; 4,1 МБ. - Сис-
тем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Боровской, В.П. Гидрогазодинамика [Текст]: курс лекций для студ. очной и заоч. формы 
обуч. напр. «Техносферная безопасность» : Ч.2 / В.П. Боровской; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ, каф. исп. вод. рес., гидравлики и математики. - Новочеркасск, 2014. - 101 с. (45/25) 

Боровской, В.П. Гидрогазодинамика [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. очной и 
заоч. формы обуч. напр. «Техносферная безопасность» : Ч.2 / В.П. Боровской ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ, каф. исп. вод. рес., гидравлики и математики. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 
2014. - ЖМД; PDF; 4,3 МБ. - Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с эк-
рана. 

Гидрогазодинамика [Текст]: метод. указ. к выполнению расчетно-графических работ по дис-
циплине  "Гидрогазодинамика"  для  студ.  очной  формы  обучения  напр.  подготовки «Техно-
сферная безопасность», профиль «Пожарная безопасность» / сост. В.П. Боровской; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т, ДГАУ, каф. гидравлики и инженерной гидрологии. - Новочеркасск, 2014. - 33 с. 

Гидрогазодинамика [Электронный ресурс]: метод. указ. к выполнению расчетно-графиче- 
ских работ по дисциплине "Гидрогазодинамика" для студ. очной формы обучения напр. подготовки 
«Техносферная безопасность», профиль «Пожарная безопасность» / сост. В.П. Боровской; Ново-
черк. инж.-мелиор. ин-т, ДГАУ, каф. гидравлики и инженерной гидрологии. - Электрон. дан. - Но-
вочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 1,7 МБ. - Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. 
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280402 и направл.: 270800, 280100, 280700 / В.А. Храпковский [и др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
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;Новочерк. гос. мелиор. акад., – Новочеркасск, 2013. – 245  с. 

Cафонов А.А.Электротехника и электроника: практикум по дисциплинам электротехнического 
цикла для студентов всех специальностей НИМИ. / А. А. Сафонов,  В.А. Буров, С.В. Ревунов; Ново-
черк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ.  –  Новочеркасск,  2014. – 203 с. 
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правл. подгот. бакалавров 280100 – «Природообустройство и  водопользование» ,  270800 – «Стр-во» 
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гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 14с. (20 экз.) 
Идентификация вредных и опасных факторов производственной среды [Текст]: метод. указа-

ния к практическим занятиям для студ. специальности «Пожарная безопасность» и бакалавриата на-
правления «Техносферная безопасность», профиля «Пожарная безопасность» очной и заочной форм 
обучения / Сост.: Н.В. Лёгкая; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014. – 32с. (15 экз.) 

Управление техносферной безопасностью. Оценка условий жизнедеятельности человека в тех-
носфере по факторам вредности и опасности: метод. указ. к практическим занятиям для студ. на-
правления подготовки  «наземные транспортно-технологические средства», специализация «Техни-
ческие средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» очной и заочной форм 
обучения / Сост. Г.М. Сукало; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2016. – 
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PDF; 1,3 МБ. - Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Полякова Н.Ю. Экономика пожарной безопасности [Электронный ресурс]: практикум для студ. 
направл. 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Пожарная безопасность», / Н.Ю. Поляко-
ва;– Новочерк. гос. мелиор акад., каф. экон.- Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖДМ; PDF; 1,04 
МБ. - Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Полякова Н.Ю. Экономика пожарной безопасности [Электронный ресурс] : метод. указ. по 
вып. расч.-граф. работы для студ. направл. подгот. 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 
«Пожарная безопасность» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. Н.Ю. Полякова. - 
Новочеркасск, 2015. - ЖМД; РDF; 0,5 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 
Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Полякова Н.Ю. Экономика пожарной безопасности [Электронный ресурс] : метод. указ. по 
изуч. курса и вып. контр. работы для студ. заоч. формы обуч. направл. подгот. 20.03.01 «Техносфер-
ная безопасность», профиль «Пожарная безопасность» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 
экон. ; сост. Н.Ю. Полякова. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД; РDF; 0,6 МБ. - Систем. требования : IBM 
PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Меженский, В.И.Пожарная безопасность. Медико-биологические основы безопасности [Текст]: 
курс лекций [для студ. оч. и заоч. формобуч. спец. «Пожарная безопасность», направл.280700 ; «Тех-
носферная безопасность»] / В.И. Меженский ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ - Новочеркасск, 
2014. -146 с.  20 экз. 

Меженский, В.И.Пожарная безопасность. Медико-биологические основы безопасности [Элек-
тронный ресурс]: курс лекций [для студ. оч. и заоч. формобуч. спец. «Пожарная безопасность», на-
правл.280700 ; «Техносферная безопасность»] / В.И. Меженский ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ – Электрон. дан.– Новочер-касск, 2014. ЖМД; PDF; 3.11МБ. – Систем. требования: JBMPC. 
Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Медико-биологические основы безопасности [Текст]: метод, указ. к контр, работе для студ. за-
оч. формы обуч. спец. - "Пожарная безопасность" направл. 280700 - "Техносферная безопасность" / 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. техносферная безопасность и природообуст-во ; сост. В.И. 
Меженский, В. А. Бан-дурин. - Новочеркасск, 2014. - 23 с. 15 экз. 

Медико-биологические основы безопасности [Электронный ресурс]: метод, указ. к контр, ра-
боте для студ. заоч. формы обуч. спец. - "Пожарная безопасность" направл. 280700 - "Техносферная 
безопасность" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. техносферная безопасность и природо-
обуст-во ; сост. В.И. Меженский, В. А. Бандурин. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. ЖМД; PDF; 
2.42МБ. – Систем. требования: JBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Меженский, В.И. Пожарная безопасность. Введение в специальность [Текст]: курс лекций / 
В.И. Меженский;  Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2011. – 75с. 15 экз. 



Меженский, В.И. Пожарная безопасность. Введение в специальность [Электронный ресурс]: 
курс лекций / В.И. Меженский;  Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан.– Новочеркасск, 2011. 
ЖМД; PDF; 1.02МБ. – Систем. требования: JBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Меженский, В.И. Пожарная безопасность. Пожарная безопасность в строительстве [Текст]: 
курс лекций [для студ. оч. изаоч. формы обучения спец. 280104.65 – "Пож. безопасность", направл. 
280700 – "Техносферная безопасность"]. Ч.1 / В. И. Меженский ;Новочерк. гос. мелиор. акад. - Ново-
черкасск, 2013. - 107 с. - 20 экз.  

Меженский, В.И. Пожарная безопасность. Пожарная безопасность в строительстве [Электрон-
ный ресурс]: курс лекций [для студ. оч. изаоч. формы обучения спец. 280104.65 – "Пож. безопас-
ность", направл. 280700 – "Техносферная безопасность"]. Ч.1 / В. И. Меженский ; Новочерк. гос. ме-
лиор. акад. – Электрон.дан. - Новочеркасск, 2013. –ЖМД; PDF; 9.71 МБ.- Системные требования : 
IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 

Руководство пользователя программы «Сигма ПБ» [Электронный ресурс]: – Электрон.дан. - 
Красноярск, 2016. –ЖМД; PDF; 2.3 МБ.- Системные требования : IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 
9/ - Загл. с экрана. 

Федорян, А.В. Прогнозирование опасных факторов пожара [Текст] : курс лекций для студ. на-
правл. 280700 "Техносферная безопасность" профиля "Пож. безопасность" / А. В. Федорян ; Ново-
черк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 148 с. – (15 экз.)  

Федорян, А.В. Прогнозирование опасных факторов пожара [Электронный ресурс]: курс лекций 
для студентов специальности 280104 «Пожарная безопасность» и направления подготовки 280700 
«Техносферная безопасность», профиля «Пожарная безопасность»  /  А.В. Федорян;  Новочерк. гос. 
мелиор. акад. Электрон. дан. - Новочеркаск, 2012.- ЖМД; PDF; 15,0 МБ.- Системные требования : 
IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 

Федорян, А.В. Прогнозирование опасных факторов пожара. Определение опасных факторов 
пожара в помещении [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. раб. и раздела дип. проекта студ. спец. 
280104 "Пожарная безопасность" и направл. подготовки 280700 "Техносферная безопасность", про-
филя "Пожарная безопасность" / А. В. Федорян ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообуст-
ройства. - Новочеркасск, 2013. - 34 с. (25 экз.) 

Федорян, А.В. Прогнозирование опасных факторов пожара. Определение опасных факторов 
пожара в помещении [Электронный ресурс]: Методические указания для студентов направления 
подготовки 20.03.01 профиля «Пожарная безопасность» по выполнению расчётно-графической рабо-
ты, раздела выпускной квалификационной работы / А.В. Федорян;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ – Электрон. дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 15,0 МБ.- Системные требования : IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 

Федорян, А.В. Прогнозирование опасных факторов пожара [Текст] : программа и метод. указ. 
по вып. контр. работы для студ. заоч. формы обуч. спец. 280104 "Пожарная безопасность" и направл. 
подгот. 280700 "Техносферная безопасность", профиля "Пожарная безопасность" / Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. природообустройства. ; сост. А.В. Федорян. - Новочеркасск, 2014. - 34 с. - б/ц. 25 
экз.  

Федорян, А.В. Прогнозирование опасных факторов пожара. Определение опасных факторов 
пожара в помещении [Электронный ресурс]: Программа и методические указания по выполнению 
контрольной работы для студентов заочной формы обучения направления подготовки 20.03.01 про-
филя «Пожарная безопасность» / А.В. Федорян;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ – Электрон. 
дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 7,0 МБ.- Системные требования : IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 

Питерский, А.М. Строительные материалы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. по 
направл. Подготовки «Техносферная безопасность» / А.М. Питерский, Е.О. Скляренко ; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. - ЖМД, PDF; 1,95 МБ – Систем. требования: IМВ 
РС; Windows 7; Adobe Acrobat Х Pro. - Загл. с экрана. 

Белоконев, Е.Н. Архитектура [Текст]: учебник для слушателей проф. образовательной про-
граммы «Гидротехническое строительство» / Е.Н.Белоконев; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Ново-
черкасск, 2012. – 417 с. – 5 экз. 

Винокуров А.А. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре [Электронный ресурс]: лаб. 
практикум для студ. обуч. по направл. подгот. «Техносферная безопасность» / А.А. Винокуров, Е.О. 
Скляренко; Новочерк. инж. мелиор. инс-т. Донской ГАУ- Новочеркасск, 2015.– ЖМД, PDF; 1,54 МБ 



– Систем. требования: IМВ РС; Windows 7; Adobe Acrobat Х Pro. - Загл. с экрана. 
Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре [Текст]: метод. указания к изучению дисци-

плины и выполнению курсового проекта для студентов заочной формы обучения направления «Тех-
носферная безопасность» профиль «Пожарная безопасность» / А.И. Тищенко, Е.О. Скляренко. - Но-
вочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, – Новочеркасск, 2014.- 72 с – 45 экз. 

Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре [Электронный ресурс]: метод. указания к 
изучению дисциплины и выполнению курсового проекта для студентов заочной формы обучения на-
правления «Техносферная безопасность» профиль «Пожарная безопасность» / А.И. Тищенко, Е.О. 
Скляренко. - Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, – Новочеркасск, 2014.- ЖМД, PDF; 20,1 МБ – Сис-
тем. требования: IМВ РС/ Windows 7, Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Меженский, В.И. Пожарная безопасность. Пожарная безопасность в строительстве [Текст]: 
курс лекций [для студ. оч. изаоч. формы обучения спец. 280104.65 – "Пож. безопасность", направл. 
280700 – "Техносферная безопасность"]. Ч.1 / В. И. Меженский ;Новочерк. гос. мелиор. акад. - Ново-
черкасск, 2013. - 107 с. - 20 экз.  

Меженский, В.И. Пожарная безопасность. Пожарная безопасность в строительстве [Электрон-
ный ресурс]: курс лекций [для студ. оч. изаоч. формы обучения спец. 280104.65 – "Пож. безопас-
ность", направл. 280700 – "Техносферная безопасность"]. Ч.1 / В. И. Меженский ; Новочерк. гос. ме-
лиор. акад. – Электрон.дан. - Новочеркасск, 2013. –ЖМД; PDF; 9.71 МБ.- Системные требования : 
IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 

Пожарная безопасность в строительстве [Электронный ресурс] : методические указания к рас-
четно-графической работе  для студ. для студ. очн. формы обуч. спец. «Пожарная безопасность»/ 
сост. В.И. Меженский;  Новочерк. гос. мелиор. акад.Электрон.дан – Новочеркасск, 2013.–ЖМД; PDF; 
510 кБ.- Системные требования : IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 

Меженский, В.И.  Пожарная безопасность технологических процессов. Категорирование зда-
ний, помещений и наружных установок по степени пожарной опасности [Текст] : практикум [для 
студ. спец. 280104 "Пожарная безопасность" и направл. 280700 "Техносферная безопасность", про-
филь "Пожарная безопасность"] / В. И. Меженский, А. В. Федорян ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 
Новочеркасск, 2013. - 101 с. (25 экз.)  

Меженский, В.И. Пожарная безопасность технологических процессов. Категорирование зда-
ний, помещений и наружных установок по степени пожарной опасности [Электронный ресурс]: 
практикум для студентов специальности 280104 «Пожарная безопасность» и направления подготов-
ки 280700 «Техносферная безопасность», профиля «Пожарная безопасность»  /  В.И. Меженский, 
А.В. Федорян;  Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 25,0 
МБ.- Системные требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 

Федорян А.В. Пожарная безопасность технологических процессов. Прогнозирование взрыво-
пожароопасной обстановки в случае аварии на предприятиях нефтепродуктообеспечения [Текст]: 
практикум по лабораторным работам для студ. направл. подготовки «Техносферная безопасность», 
профиля «Пожарная безопасность»  А.В. Федорян /  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ – 
Новочеркасск, 2016. – 77 с. (15 экз.) 

Федорян А.В. Пожарная безопасность технологических процессов. Прогнозирование взрыво-
пожароопасной обстановки в случае аварии на предприятиях нефтепродуктообеспечения [Электрон-
ный ресурс]: практикум по лабораторным работам для студ. направл. подготовки «Техносферная 
безопасность», профиля «Пожарная безопасность»  А.В. Федорян /  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
Донской ГАУ Электрон. дан. - Новочеркаск, 2015.- ЖМД; PDF; 25,0 МБ.- Системные требования : 
IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 

Федорян, А.В.    Пожарная безопасность технологических процессов [Текст] : курс лекций для 
студ. заоч. формы обуч. по направл. подгот. "Техносферная безопасность" профиль "Пожарная безо-
пасность" / А. В. Федорян ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2016. - 346 с. (10 
экз.)  

Федорян, А.В. Пожарная безопасность технологических процессов (Часть 1) [Электронный 
ресурс]: курс лекций для студентов бакалавриата направления подготовки 280700 «Техносферная 
безопасность», профиля «Пожарная безопасность» /  А.В. Федорян;  Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Электрон. дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 35,0 МБ.- Системные требования : IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 

Федорян, А.В. Пожарная безопасность технологических процессов (Часть 2) [Электронный 



ресурс]: курс лекций для студентов бакалавриата направления подготовки 280700 «Техносферная 
безопасность», профиля «Пожарная безопасность» /  А.В. Федорян;  Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Электрон. дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 15,0 МБ.- Системные требования : IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 

Федорян, А.В. Пожарная безопасность технологических процессов [Текст]  курс лекций для 
студ. бакалавриата направл. 280700 "Техносферная безопасность" профиля "Пож. безопасность". Ч. 1 
/ А. В. Федорян ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 113 с. (15 экз.)  

Федорян, А.В. Пожарная безопасность технологических процессов [Текст]: курс лекций для 
студ. бакалавриата направл. 280700 "Техносферная безопасность" профиля "Пож. безопасность". Ч. 2 
/ А. В. Федорян ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 240 с. (15 экз.)  

Федорян, А.В. Пожарная безопасность технологических процессов [Текст]  курс лекций для 
студ. спец. 280104 "Пожарная безопасность". Ч. 1 / А. В. Федорян; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Но-
вочеркасск, 2013. - 252 с. (10 экз.)  

Федорян, А.В. Пожарная безопасность технологических процессов [Текст]: курс лекций для 
студ. спец. 280104 "Пожарная безопасность". Ч. 2 / А. В. Федорян; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Но-
вочеркасск, 2013. - 134 с. (10 экз.)  

Федорян, А.В. Пожарная безопасность технологических процессов [Электронный ресурс] : 
курс лекций для студ. заоч. формы обуч. по направл. подгот. "Техносферная безопасность" профиль 
"Пожарная безопасность" / А. В. Федорян ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - 
Новочеркасск, 2016. - ЖМД ; PDF ; 7,56 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 
Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Федорян, А.В. Пожарная безопасность технологических процессов [Электронный ресурс]  
курс лекций для студ. спец. 280104 "Пожарная безопасность". Ч. 1 / А. В. Федорян; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 15,0 МБ.- Системные требования : 
IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 

Федорян, А.В. Пожарная безопасность технологических процессов [Электронный ресурс]: 
курс лекций для студ. спец. 280104 "Пожарная безопасность". Ч. 2 / А. В. Федорян; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 15,0 МБ.- Системные требования : 
IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 

Федорян, А.В. Пожарная безопасность технологических процессов. [Электронный ресурс]: 
программа и методические указания по изучению курса и выполнению курсовой работы для студен-
тов направления подготовки 20.03.01 профиля «Пожарная безопасность» / А.В. Федорян;  Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ –Электрон. дан. - Новочеркаск, 2014.- ЖМД; PDF; 12,0 МБ.- Системные 
требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 

Федорян, А.В. Пожарная безопасность технологических процессов. Анализ пожарной опасно-
сти и защита технологических процессов [Текст] : практикум для студ. спец. 280104 "Пожарная 
безопасность" и направл. подгот. 280700 "Техносферная безопасность", профиля "Пожарная безо-
пасность" при вып. курсовой и расч.-граф. работ, лаб. работ, разделов дип. проекта / А. В. Федорян ; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 66 с. (25 экз.)  

Федорян, А.В. Пожарная безопасность технологических процессов. Анализ пожарной опасно-
сти и защита технологических процессов [Электронный ресурс]: практикум для студентов направле-
ния подготовки 20.03.01 профиля «Пожарная безопасность» при выполнении практических занятий, 
расчётно-графической и курсовой работ, лабораторных работ разделов выпускной квалификацион-
ной работы / А.В. Федорян;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ –Электрон. дан. - Новочеркаск, 
2014.- ЖМД; PDF; 17,0 МБ.- Системные требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с 
экрана. 

Федорян, А.В. Пожарная безопасность технологических процессов. Оценка  пожарной опас-
ности технологических систем хранения ЛВЖ в РВС [Электронный ресурс]: практикум для студен-
тов направления подготовки 20.03.01 профиля «Пожарная безопасность» при выполнении практиче-
ских занятий, расчётно-графической работы, разделов выпускной квалификационной работы / А.В. 
Федорян;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ Электрон. дан. - Новочеркаск, 2015.- ЖМД; PDF; 20,0 
МБ.- Системные требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 

Федорян, А.В. Пожарная безопасность технологических процессов [Текст] : программа и ме-
тод. указ. по изуч. курса и вып. кур. работы для студ. заоч. формы обуч. для студ. направл. подгот. 
280700 "Техносферная безопасность", профиля "Пожарная безопасность" / Новочерк. инж.-мелиор. 



ин-т ДГАУ, каф. природообустройства ; сост. А.В. Федорян. - Новочеркасск, 2014. - 71 с. (25 экз.)  
Федорян, А.В. Пожарная безопасность технологических процессов. Оценка пожарной опас-

ности технологических систем хранения ЛВЖ в РВС [Текст] : практикум для студ. направл. подгот. 
"Техносферная безопасность" профиля "Пожарная безопасность" при вып. практич. занятий, расч.-
граф. работы, разделов выпуск. квалиф. работы / А. В. Федорян ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 92 с. (10 экз.)  

 Сафонов, А.А. Производственная и пожарная автоматика [Текст]: учебник для бакалавров на-
правления подготовки «Техносферная безопасность»/ А.А.Сафонов, В.А. Буров; Новочерк. инж.-
мелиор.ин-т  ДГАУ. - Новочеркасск, 2016. - 148 с. 

 Автоматизированные системы управления и связь [Текст] : метод. указ. к практ. занятиям для 
студ. спец. "Пожарная безопасность" и направл. подгот. "Техносферная безопасность" (учеб.-метод. 
разработка) Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. техносферной без-ти и природообуст-ва; сост. В.А. 
Бурова, А.А. Сафонов Новочеркасск, 2014. - 91 с. 

Производственная и пожарная автоматика: метод. указания к лабор. работам / Сост. :  А. А. 
Сафонов, В.А. Буров  ; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ,  –  Новочеркасск,   2014. – 50 с. 

Производственная и пожарная автоматика [Текст] : метод. указ. к курс. раб. для студ. спец. 
"Пожарная безопасность" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. «Техносферная безопасность и 
природообуст-во»; сост. А.А. Сафонов, В.А. Буров . - Новочеркасск, 2014. - 46 с.  

Производственная и пожарная автоматика [Текст] : метод. указ. к расч.- граф. работе для бака-
лавров направл. подгот. "Техносферная безопасность" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 
техносферная безопасность и природообуст-во; сост. А.А. Сафонов, В.А. Буров . - Новочеркасск, 
2014. - 61 с. (15/0) 

Пожарная техника. Часть I [Текст]: курс лекций для студ. очн. и заочн. формы обуч. спец. 
280104 – "Пожарная безопасность" и направл. 280700 – "Техносферная безопасность" / С.В.Египко; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 94 с. 30 экз. 

Пожарная техника. Часть I [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. очн. и заочн. формы 
обуч. спец. 280104 – "Пожарная безопасность" и направл. 280700 – "Техносферная безопасность" / 
С.В.Египко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. ЖМД; PDF; 1,4 МБ. 
– Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Пожарная техника. Часть II [Текст]: курс лекций для студ. очн. и заочн. формы обуч. спец. 
280104 – "Пожарная безопасность" и направл. 280700 – "Техносферная безопасность" / С.В.Египко; 
Инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Машины природообустройства. – Новочеркасск, 2014. – 94 с. 25 экз. 

 Пожарная техника. Часть II [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. очн. и заочн. фор-
мы обуч. спец. 280104 – "Пожарная безопасность" и направл. 280700 – "Техносферная безопасность" 
/ С.В.Египко; Инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Машины природообустройства. Электрон. дан. – Ново-
черкасск, 2014. ЖМД; PDF; 1,4 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat – Загл. 
с экрана. 

Пожарная техника [Текст]: практикум для студ. спец. 280104.65 Пожарн. безопасность и на-
правл. 280700 Техносферн. безопасность / С.В. Египко, А.В. Никитенко; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. машин природообустройства. – Новочеркасск, 2014. - 54с. 25 экз. 

Пожарная техника [Электронный ресурс]: практикум для студ. спец. 280104.65 Пожарн. 
безопасность и направл. 280700 Техносферн. безопасность / С.В. Египко, А.В. Никитенко; Ново-
черк. гос. мелиор. акад., каф. машин природообустройства. Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. - 
ЖМД; PDF; 2,5 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Пожарная техника [Текст]: метод. указ.к выполнению расчетно-графической работы «Согла-
сование режимов работы центробежного насоса с двигателем пожарного автомобиля» для студ. 
спец. 280104.65 Пожарн. Безопасность и направл. 280700 Техносферн. безопасность / С.В. Египко; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машин природообустройства. – Новочеркасск, 2013. -18 с. 30 экз. 

Пожарная техника [Электронный ресурс]: метод. указ. к выполнению расчетно-графической 
работы «Согласование режимов работы центробежного насоса с двигателем пожарного автомоби-
ля» для студ. спец. 280104.65 Пожарн. Безопасность и направл. 280700 Техносферн. безопасность / 
С.В. Египко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машин природообустройства. Электрон. дан. – Но-
вочеркасск, 2013. ЖМД; PDF; 0,9 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows Adobe Acrobat 9. – 
Загл. с экрана. 

Пожарная техника [Текст]: метод. указ. к выполнению расчетно-графической работы «Расчет 



тяговых и динамических характеристик пожарного автомобиля» для студ. спец. 280104.65 Пожарн. 
безопасность и направл. 280700 Техносферн. безопасность / С.В. Египко; Новочерк. инженер.- ме-
лиор. институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, каф. машин природообустройства. – Новочеркасск, 2014. - 22с. 
25 экз. 

Пожарная техника [Электронный ресурс]: метод. указ. к выполнению расчетно-графической 
работы «Расчет тяговых и динамических характеристик пожарного автомобиля» для студ. спец. 
Пожарн. безопасность и направл. 280700 Техносферн. безопасность / С.В. Египко; Новочерк. инже-
нер.-мелиор. институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, каф. машин природообустройства. Электрон. дан. – Но-
вочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 0,85 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 
9. – Загл. с экрана. 

Пожарная техника [Текст]: метод. указания для студ. спец. 280104.65 Пожарн. безопасность 
и направл. 280700 Техносферн. безопасность / С.В. Египко; Новочерк. инженер.-мелиор. институт 
ФГБОУ ВПО ДГАУ, каф. машин природообустройства. – Новочеркасск, 2014. - 58с. 25 экз. 

Дьяков В.П. Пожарная тактика [Текст] : учеб. пособие по изуч. дисц. по направл. «Техносфер-
ная безопасность» и спец. «Пожарная безопасность» / В.П.Дьяков [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 191 с. – б/ц. 20 экз.  

Дьяков В.П. Пожарная тактика [Электронный ресурс] : учеб. пособие по изуч. дисц. по на-
правл. «Техносферная безопасность» и спец. «Пожарная безопасность» / В.П. Дьяков [и др.] ; Ново-
черк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. –Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 2,90 МБ. – Сис-
тем. Требования : IВМ РС ; Windows 7; Adobe Acrobat X Pro - Загл. с экрана. 

Пожарная тактика [Электронный курс] : метод. указ. для вып. курс. работы для студ. Оч. И за-
оч. Форм обуч. по направл. «Техносферная безопасность» (профиль «Пожарная безопасность») / Но-
вочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Техносферная безопасность и природообуст-во; сост. 
В.П.Дьяков, В.Н.Донец,  В.Б.Ковшевацкий, В.М.Федоров. – Новочеркасск, 2015. –ЖМД; PDF; . – 
Систем. Требования : IBM  РС ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro  . – Загл.с экрана. 

Расследование и экспертиза пожаров [Текст] : курс лекций [для студ. оч. и заоч. форм 
обуч.спец. «Пожарная безопасность» и направл.подгот. «Техносферная безопасность», профиля 
«Пожарная безопасность» / В.М.Федоров [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДРАУ.–
Новочеркасск, 2014.-206 с. –б/ц. 10 экз.  

Расследование и экспертиза пожаров [Электронный ресурс] : курс лекций  [для студ.оч. и заоч. 
Форм обуч. спец. «Пожарная безопасность» и направл. Подгот. «Техносферная безопасность», про-
филя «Пожарная безопасность»] / В.М.Федоров [и др]. ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ.-
Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; РDF; 2,19 МБ.- Систем. Требования: IВМ РС; Windows 7$ 
Adobe Acrobat X Pro.-Загл. с экрана. 

Хуринов,Г.А. Правовое регулирование пожарной безопасности [Текст] : курс лекций для 
студ.спец. 280104.65 – «Пожарная безопасность» /Г.А.Хуринов ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Но-
вочеркасс, 2012. -157с. – б/ц. 20 экз. 

Расследование и экспертиза пожаров [Текст] : метод.указ. к практич. занятиям, расч.-граф. и 
контр. работам для студ.оч. и заоч. форм обуч. спец. «Пожарная безопасность» и направл. подгот. 
«Техносферная безопасность», профиля «Пожарная безопасность» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДРАУ, каф. техносферная безопасность и природообуст-во; сост.: В.М.Федоров, В.П.Дьяков, 
В.И.Меженский, В.Б.Ковшевацкий, В.Н.Донец.-Электрон.дан.-Новочеркасск,2014.-77с.–б/ц.10 экз.  

Расследование и экспертиза пожаров [Электронный ресурс] : метод.указ. к практич. занятиям, 
расч.-граф. и контр. работам для студ.оч. и заоч. aорм обуч. спец. «Пожарная безопасность» / Ново-
черк. инж.-мелиор. ин-т ДРАУ, каф. Tехносферная безопасность и природообуст-во; сост.: 
В.М.Федоров, В.П.Дьяков, В.И.Меженский, В.Б.Ковшевацкий, В.Н.Донец.- Электрон.дан.-
Новочеркасск, 2014.- ЖМД; РDF; 1,38 МВ. – Систем. Требования: IBM PC; Windows 7$ Adobe 
Acrobat X Pro. – Загл. с экрана 

Физическая культура [Текст] : курс лекций для студ. всех спец. и направлен.заоч. формы  обуч. 
/ И.В. Чернов, Н.А. Багута; Новочерк. гос.- мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 163 с.-б/ц - 44 экз.  

Физическая культура [Текст]: курс лекций для студ. всех спец. и направлен.очно. формы  обуч. 
/ И.В. Чернов, Н.А. Багута; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 174 с. - 40 
экз.  

Физическая культура [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. всех спец. и направ-
лен.очно. формы  обуч. / И.В. Чернов, Н.А. Багута; -Новочерк. гос. мелиор. ин-т. каф. физвоспитания. 



Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 1,16 МБ.-Систем. требования: IBMPC. Windows 7. 
AdobeAcrobat 9.-Загл.с экрана. 

Физическая культура [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. всех спец. и направ-
лен.заоч. формы обуч. / И.В. Чернов, Н.А. Багута; -Новочерк. гос. мелиор. акад. каф. физвоспитания. 
Электрон.дан.- Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 1,16 МБ.-Систем. Требования: IBMPC. Windows 7. 
Adobe Acrobat 9.-Загл.с экрана. 

Физическая культура студентов специальных медицинских групп НГМА [электронный ресурс] 
/ Методические указания к практическим занятиям для студентов очной формы обучения специаль-
ной медицинской группы / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 2013, каф. физ. воспитания; сост. 
И.В. Чернов, Л.В. Толстик, Е.В. Чикина. ЖМД; PDF; 0,52 МБ. –  

Физическая культура студентов специальных медицинских групп НГМА/ Методические указа-
ния к практическим занятиям для студентов очной формы обучения специальной медицинской груп-
пы.: Новоч.гос. акад.2013 с.15-18 -40экз.  

Физическая культура. Атлетическая гимнастика [Текст]: практикум для проведения практиче-
ских занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / И.В.Чернов, М.В. 
Чернов; гос. инж.-мелиор. ин-т., каф. физического воспитания. – Новочеркасск, 2014. – 90с. - 40 экз. 

Физическая культура. Атлетическая гимнастика [Электронный ресурс]: практикум для прове-
дения практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / И.В. 
Чернов, М.В. Чернов; - Новочерк. гос. мелиор. ин-т., каф.физвоспитания. - Электрон.дан.- Новочер-
касск, 2014.-ЖМД; PDF; 524 КБ.-Систем. требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9.-Загл. с 
экрана. 

Физическая культура. Гандбол [Текст] : практикум для проведения практических занятий для 
студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / Н.Н. Фетисова; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014.-150 с. 40 экз.  

Физическая культура. Гандбол [Электронный ресурс]: практикум для проведения практических 
занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / Н.Н. Фетисова; Ново-
черк. гос. мелиор. ин-т, каф.физвоспитания. Электрон.дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,15 
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