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Сведения об учебно-методическом обеспечении программы аспирантуры 08.06.01 Техника и технологии строи-
тельства  (Гидротехническое строительство) 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

Б1 Дисциплины (модули) 
Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История и философия  
науки   

1.  Николаева, Л.С. История и философия науки [Текст] : учеб. пособие для 
магистров и аспирантов / Л.С. Николаева, О.В. Загорская ; Новочерк. гос. ме-
лиор. акад. – Новочеркасск, 2011. – 188 с.  
2. Николаева, Л.С. История и философия науки [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для магистр. и аспир. / Л.С. Николаева ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2011. – ЖМД; PDF; 1,38 МБ – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана.  
3. Булдаков, С.К. История и философия науки [Текст] : учеб. пособие для 
аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / С.К. Булдаков. – 
М.: РИОР, 2013. – 141 с.  
4. Рузавин, Г. И.Философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Г.И. Рузавин. - 2-е изд. – Электрон. дан. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru – 15.01.2015. 
5. Николаева, Л.С. История и философия науки [Текст] : курс лекций для 
аспирантов и магистров / Л.С. Николаева, О.В. Загорская ; Новочерк. гос. ме-
лиор. акад. – Новочеркасск, 2014. – 318 с.  
6. Николаева, Л.С. История и философия науки [Электронный ресурс] : 
курс лекций для аспирантов и магистров / Л.С. Николаева, О.В. Загорская ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; 
PDF; 1006 КБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 
Загл. с экрана. 
7. Степин, В.С. История и философия науки [Текст] : учебник [для аспи-
рантов и соискателей] / В.С. Степин. – М. : Трикста, 2011. – 423 с. 
8. Требования к написанию, тематика рефератов и вопросы к кандидатско-
му экзамену по истории и философии науки [Текст] : (по направлениям науч-
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

ной специализации для аспирантов и соискателей) / сост. Л.С. Николаева,    
О.В. Загорская ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. – 
2-е изд. – Новочеркасск, 2013. – 65 с.  
9. Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для аспирантов и соискателей : В 10 т. Т. 1 : История и филосо-
фия науки. Философские проблемы естествознания / В.А. Волосухин [и др.] ; 
под общ. ред. проф. Л.С. Николаевой ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ.– 3-
е изд., стереотип. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 2,34 МБ 
– Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
10. Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для аспирантов и соискателей : В 10 т. Т. 2 : Философия науки / 
В.А. Волосухин [и др.] ; под общ. ред. проф. Л.С. Николаевой ; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 3-е изд., стереотип. – Электрон. дан. - Новочер-
касск, 2015. – ЖМД; PDF; 2,03 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 
Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
11. Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для аспирантов и соискателей : В 10 т. Т. 3 : История и филосо-
фия науки по отраслям научного знания / В.А. Волосухин [и др.] ; под общ. 
ред. проф. Л.С. Николаевой ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 3-е изд., 
стереотип. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 2,05 МБ – Си-
стем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
12. Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс]:  
учеб. пособие для аспирантов и соискателей : В 10 т. Т. 4 : Философия /        
В.А. Волосухин [и др.] ; под общ. ред. проф. Л.С. Николаевой ; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 3-е изд., стереотип. – Электрон. дан. - Новочер-
касск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,50 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 
Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
13. Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие для аспирантов и соискателей : В 10 т. Т. 5 : Философские про-
блемы сельскохозяйственных наук / В.А. Волосухин [и др.] ; под общ. ред. 
проф. Л.С. Николаевой ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ.– 3-е изд., стерео-
тип. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,4 МБ – Систем. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
14.  Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие для аспирантов и соискателей : В 10 т. Т. 6 : История и фило-
софия науки в вопросах и ответах / В.А. Волосухин [и др.] ; под общ. ред. 
проф. Л.С. Николаевой ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 3-е изд., сте-
реотип. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 2,30 МБ – Си-
стем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
15. Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие для аспирантов и соискателей : В 10 т. Т. 7 : Философские про-
блемы биологии и экологии / В.А. Волосухин [и др.] ; под общ. ред. проф.  
Л.С. Николаевой ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 3-е изд., стереотип. – 
Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ – Систем. требова-
ния: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
16.   Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие для аспирантов, соискателей и студентов : В 10 т. Т. 8 : Акту-
альные проблемы философской антропологии / В.А. Волосухин [и др.] ; под 
общ. ред. проф. Л.С. Николаевой ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 3-е изд., сте-
реотип. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,16 МБ – Си-
стем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
17.  Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие для аспирантов и соискателей : В 10 т. Т. 9 : Философские ори-
ентиры эколого-мелиоративных проблем в научном знании / В.А. Волосухин 
[и др.] ; под общ. ред. проф. Л.С. Николаевой ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ. – 3-е изд., стереотип. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; 
PDF; 2,33 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 
Загл. с экрана. 
18.  Историософские и философские проблемы науки [Электронный ре-
сурс]: учеб. пособие для аспирантов и соискателей: В 10 т. Т. 10 : Философские 
проблемы техники / В.А. Волосухин [и др.] ; под общ. ред. проф. Л.С. Никола-
евой; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 3-е изд., стереотип. – Электрон. 
дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,16 МБ – Систем. требования: IBM 
PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
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дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

19.  Николаева, Л.С. Философия [Текст] : учеб. пособие для поступ. в аспи-
рантуру / Новочерк. инжен.-мелиор. ин-т ДГАУ; Л.С. Николаева, О.В. Загор-
ская. – Новочеркасск, 2015. – 112 с.  
20.  Николаева, Л.С. Философия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
поступ. в аспирантуру / Л.С. Николаева; О.В. Загорская ; Новочерк. гос. мели-
ор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,1 МБ – Си-
стем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана.  
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Б1.Б.2 Иностранный язык  

Английский язык 
1. 1.Автономова, Н.Б. Введение в практику перевода с английского языка на 

русский [Текст]: курс лекций для студентов бакалавриата, магистратуры, 
аспирантов и соискателей всех специальностей и направлений / Н.Б. Авто-
номова;  Новочерк. гос. мелиор. акад.- Новочеркасск, 2013. – 62 с. (39). 

2. 2.Автономова, Н.Б. Введение в практику перевода с английского языка на    
русский [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов бакалавриата, 
магистратуры, аспирантов и соискателей всех специальностей и направле-
ний / Н.Б. Автономова; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Электрон. дан. - Но-
вочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 350 КБ.- Систем. требования: IMB PC. Win-
dows 7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана. 

3. 3.Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного 
обучения. [Текст]: учеб. пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей Выпуск 2. / под ред. Н. Б. Автономовой, Новочерк. инж. - 
мелиор. ин-т. ДГАУ - Новочеркасск, 2014.- 59 с. (29) 

4. 4.Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного 
обучения. [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, магистран-
тов, аспирантов, преподавателей. Выпуск 2 / под ред. Н. Б. Автономовой, 
Новочерк. инж. - мелиор. ин-т. ДГАУ - Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 
273КБ.- Систем. требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана. 
5.Иностранный язык [Текст]: метод.рекомендации к практ.занятиям для 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
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аспирантов всех направлений / Новочерк. инж.-мелиор. Ин-т ДГАУ, каф. 
Ин.яз.; сост. Л.П.Михеева, Н.Б.Автономова – Новочеркасск, 2015.- (20). 

6. Иностранный язык [Электронный ресурс]: метод.рекомендации к 
практ.занятиям для аспирантов всех направлений / Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ, каф. ин.яз.; сост. Л.П.Михеева, Н.Б.Автономова ; Новочерк. 
гос. мелиор. акад.-  Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. –ЖМД; PDF; 1,45 
МБ.- Систем. требования: IBM PC Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана. 
7. Кривошлыкова, Л.В. Сдаем кандидатский экзамен. Учебное пособие по 
английскому языку / Л.В. Кривошлыкова, Н.М. Несова. - М. : Российский 
университет дружбы народов, 2012. - 76 с. - ISBN 978-5-209-04219-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116093 (05.06.2015). 

2. 8.Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного 
обучения. [Текст] : учеб. пособие для студентов, аспирантов, преподавате-
лей / под ред. Н. Б. Автономовой; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочер-
касск, 2010.- 62с. (44) 

3. 9.Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного 
обучения.  [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов, аспиран-
тов, преподавателей / под ред. Н. Б. Автономовой; Новочерк. гос. мелиор. 
акад.- Электрон. дан.- Новочеркасск, 2010.- ЖМД; PDF; 69КБ.- Систем. 
требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

4.  10.Кульгавюк, В.В.Деловой английский [Текст] : лабораторный практикум 
по аудированию / В. В. Кульгавюк, В. Б. Овчинникова ; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. - Новочеркасск, 2014. - 99 с.  (30)  

5.11 Кульгавюк, В.В.Деловой английский [Электронный ресурс] : лаборатор-
ный практикум по аудированию / В. В. Кульгавюк, В. Б. Овчинникова ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014.- 
ЖМД; PDF; 1,37КБ.- Систем. требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Ac-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116093
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№ п/п 
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robat 9. – Загл. с экрана. 
6.12. Слепович, В.С. Пособие по английскому академическому письму и 

говорению / В.С. Слепович, О.И. Вашкевич, Г.К. Мась ; под ред. В.С. Сле-
пович. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 176 с. - ISBN 978-985-536-341-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111924 (05.06.2015). 

Немецкий язык 
1. 1. Прокурова, Л.П. Методическое пособие для подготовки аспирантов к 

кандидатскому минимуму по немецкому языку / Л.П. Прокурова, Н.Ю. 
Яковлева. – М. : МИФИ, 2011. – 32 с. – ISSBN 978-5-7262-1603-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231707 (05.06.2015).  

2. 2.Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного 
обучения. [Текст]: учеб. пособие для студентов, аспирантов, преподавате-
лей  Н. Б. Автономовой, Новочерк. гос. - мелиор. акад. – Новочеркасск, 
2010.- 63 с. (44) 

3. 3.Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного 
обучения. [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов, аспирантов, 
преподавателей / под ред. Н. Б. Автономовой; Новочерк. гос. мелиор. акад.- 
Электрон. дан.- Новочеркасск, 2010.- ЖМД; PDF; 69КБ.- Систем. требова-
ния: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 

4. 4.Юрина,  М.В.  Deutsch  für den Beruf: (немецкий  язык  в  сфере профес-
сиональной коммуникации) [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. 
Юрина ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образовании «Самарский государственный архитектурно-
строительный университет». – Электрон. дан. – Самара : Самарский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет, 2014. – 94 с. – Ре-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231707
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по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

жим доступа: http://www.biblioclub.ru.-21.05.2015 
Французский язык 

1. 1.Автономова, Н.Б. Вода в сельском хозяйстве: [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие по фр. яз. для аспирантов / Н.Б. Автономова; Новочерк. инж. 
мелиор. ин-т ДГАУ.-  Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. –ЖМД; PDF; 
1,06 МБ.- Систем. требования: IBM PC Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. 
с экрана. 

2. 2.Автономова, Н.Б. Вода – это жизнь: [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
по фр. яз. для гидрмелиор. спец. вузов / Н.Б. Автономова; Новочерк. инж. 
мелиор. ин-т ДГАУ.-  Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. –ЖМД; PDF; 
1,39 МБ.- Систем. требования: IBM PC Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. 
с экрана. 
3.Осетрова, М.Г. Коммуникативный курс современного французского язы-
ка. Продвинутый этап обучения. Уровень В1-В2 : учебное пособие / М.Г. 
Осетрова, Н.Л. Кобякова. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛА-
ДОС, 2011. – 192 с. – ISBN 978-5-691-01549-6 ; То же [Электронный ре-
сурс].- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574 
(14.05.2015). 

2.4. Глумова, Ю.Н. Французский язык: добро пожаловать во Францию = 
учебное пособие к видеокурсу «Bienvenue en France» для работы в мульти-
медийной аудитории. Уровни А1–А2 [Электронный ресурс] / Ю.Н. Глумо-
ва, В.В. Колесникова. - М. : "МГИМО-Университет", 2011. - 76 с. - ISBN 
978-5-9228-0711-1. - URL: http: // biblioclub.ru/ index.php? page= book&id= 
214615 (14.05.2015). 

3.5.Французско-русский  терминологический  словарь-минимум  по природо-
обустройству, водопользованию и гидротехнике [Текст]. / сост: 
Н.Б.Автономова; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Новочеркасск, 2010. -45с. 
(10). 

4. 6.Французско-русский  терминологический  словарь-минимум  по природо-

http://www.biblioclub.ru.-21.05.2015/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214615
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

обустройству, водопользованию и гидротехнике [Электронный ресурс] / 
Н.Б.Автономова; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан . - Новочер-
касск, 2010. –ЖМД; PDF; 166 КБ.- Систем. требования: IBM PC Windows 7. 
Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

 
 

Б1.Б.3 

Методология научных ис-
следований в профессио-
нальной деятельности пре-
подавателя-исследователя 

 

1. Захарченко Н.С. История и методология науки [Электронный ресурс]: 
учеб. пособ. для аспирантов / Н.С Захарченко; Новочерк. инженерн.-
мелиор. институт. Донской ГАУ – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - 
ЖМД; РDF; 4,17 МБ. – Системные требования: IBM РС, Windows 7. Аdobe 
Acrobat 9. – Заглавие с экрана. 
2. Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Текст]: учеб. пособие 
для вузов/ В.М. Кожухар. – М.: Дашков и К, 2010. -216 с.  (5 экз) 
3. Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / В.М Кожухар - Электрон. дан. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. – 20.02.2015. 
4. Рузавин, Г.И. Методология научного познания [Текст]: учеб. пособие для 
вузов / Г.И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ, 2009. -287 с. (5 экз.) 
5. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / М.Ф Шкляр - Электрон. дан. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. – 20.02.2015 
6. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / 
И. Н. Кузнецов. - М. : Дашков и К, 2014. - 282 с. (1 экз.) 
7. Резник, С.Д. Как защитить свою диссертацию [Текст] : [практическое по-
собие] / С. Д. Резник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 
346 с. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-16-003574-1 : б/ц. - 1 экз. 
8. Николаева, Л.С. История и философия науки [Текст]: учеб. пособие для 
магистров и аспирантов / Л.С.Николаева, О.В. Загорская; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. - Новочеркасск, 2011. – 188 с. (45 экз.) 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

9. Николаева, Л.С. История и философия науки [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для магистров и аспирантов / Л.С.Николаева, О.В. Загорская; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2011. - 
ЖМД; РDF; 7,03 МБ. – Системные требования: IBM РС, Windows 7. Аdobe 
Acrobat 9. – Заглавие с экрана. 
10. Макарова, Н.В. Статистика в Excel [Текст]:  учеб. пособие для вузов/ 
Н.В. Макарова, В.Я. Трофимец. – М.: Финансы и статистика, 2006. (20 экз.) 
11. Осипов, А.И. Философия и методология науки[Электронный ресурс] : 
учебное  
пособие / А.И.Осипов. - Минск : Белорусская наука, 2013. - 287 с.. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980 (19.06.2015). 
12. Ракитов, А.И. Анатомия научного знания. Популярное введение в ло-
гику и методологию науки / А.И. Ракитов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 174 
с. [Электронный ресурс]. – URL:   
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210486 (19.06.2015). 
13. Пивоев, В.М. Философия и методология науки [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.М.Пивоев. - 2-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 321 с.  
. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652 (19.06.2015) 
14. Минько, Э.В. Методы прогнозирования и исследования операций : 
учебное пособие / Э.В. Минько, А.Э. Минько ; под ред. А.С. Будагов. - М. : 
Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2010. - 480 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-
279-03417-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59398 (02.07.2015). 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59398
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

Б1.В Вариативная часть    

Б1.В.ОД.1 

Автоматизация обработки 
экспериментальных данных 
в области профессиональ-
ной деятельности 

 

1. Сидняев, Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статисти-
ческих данных [Текст] : учеб. пособие для студ. и аспирантов вузов, обуч. 
по спец. "Прикладная математика" / Н. И. Сидняев. - М. : Юрайт, 2011. - 
399 с. - (Магистр). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-9916-0990-6. - ISBN 978-5-
9692-0439-3 : 423-00. (20 экз.) 
2. Волосухин, В.А.    Планирование научного эксперимента [Текст] : 
учеб. пособие [для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 и аспирантов 
спец. 05.23.07, 05.23.16, 05.23.04] / В. А. Волосухин, А. И. Тищенко ; Ново-
черк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 161 с. - б/ц. (30 экз. ) 
3. Волосухин, В.А.    Планирование научного эксперимента [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие [для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 
и аспирантов спец. 05.23.07, 05.23.16, 05.23.04] / В. А. Волосухин, А. И. 
Тищенко ; Новочерк. гос. мелиор. акад. –Электрон. дан.- Новочеркасск, 
2012. – ЖМД; PDF 2,45Мб. Систем. Требования: IBM PC. Windows 7. Ado-
be Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
4. Волосухин, В.А.    Планирование научного эксперимента [Текст] : 
учебник [для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 и аспирантов спец. 
05.23.07, 05.23.16, 05.23.04] / В. А. Волосухин, А. И. Тищенко. - 2-е изд. - 
М. : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 175 с. - (Высшее образование. Магистрату-
ра). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-369-01229-1. - ISBN 978-5-16-006915-9 : 
264-00. (25 экз.)  
5. Волосухин, В.А.   Статистическая обработка экспериментальных 
данных [Текст] : учеб. пособие для аспирантов и соискателей с.х. вузов / В. 
А. Волосухин, Д. В. Янченко ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 
2007. - 295 с. с прилож. - На обл.: 100 лет инж.-мелиор. образованию на юге 
России. Т.Х. 2006. - 80-00. (29 экз.) 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

Б1.В.ОД.2 
Педагогические  
технологии в высшем обра-
зовании 

 

1. Духавнева, А.В. Педагогические технологии [Текст]: курс лекций/ 
А.В. Духавнева, Т.В. Слезко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 
132с.  
2. Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности 
[Текст]: учеб. пособие для вузов / С.Д.Резник, О.А. Вдовина; под общей ред. 
С.Д.Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,  2013. – 361 с. -  Гриф 
Мин. обр.  
3. Современные образовательные технологии [Текст]: учеб пособие/под ред. 
Н.В. Бордовской – 3-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2013. – 432с.  
4. Духавнева, А.В. Педагогические технологии [Электронный ресурс]: курс лек-
ций/ А.В. Духавнева, Т.В. Слезко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – 
Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 1,16 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Win-
dows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
5. Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные технологии в об-
разовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Красильникова. - Элек-
трон. дан. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 231 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru – 
26.08.2015 
6. Шмырёва, Н.А. Инновационные процессы в управлении педагогическими си-
стемами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Шмырёва. - Электрон. 
дан. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 108 с. - Ре-
жим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015 
7. Мильситова, С.В. Педагогические теории, системы и технологии [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / С.В. Мильситова. - Электрон. дан. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2011. - 198 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru – 26.08.2015 

8. Резник, С.Д. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной ка-
рьеры [Текст]: учеб. пособие для вузов / С.Д.Резник, И.А. Игошина; под общей 
ред. С.Д.Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,  2013. - 508 с. -  
Гриф Мин. обр.  
9. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обуче-
ние [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Н.В. Матяш. – М.: Академия, 2011. – 141с (1 
экз.) 

 
10 

 
 
 

6 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232374
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

10. Градусова, Т.К. Педагогические технологии и оценочные средства для прове-
дения текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации 
студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.К. Градусова, Т.А. Жукова. 
- Электрон. дан. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 
100 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015 
11. Харченко, Л.Н. Инновационная деятельность в современном университе-
те[Электронный ресурс]: нормативно-правовые документы / Л.Н. Харченко. - 
Электрон. дан. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 304 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru– 26.08.2015 
12. Киян, А.В. Педагогические технологии дистанционного обучения [Электрон-
ный ресурс]: монография / А.В. Киян. - Электрон. дан.  - М. : МИЭЭ, 2011. - 204 с. 
- Режим доступа: http://biblioclub.ru– 26.08.2015 
 

Б1.В.ОД.3 

Методика организации 
воспитательной работы в 
системы высшего образо-
вания 

 

1. Психология и педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / Р. А. Абдурах-
манов [и др.]; под общ. ред. В.А. Сластенина, В.П. Каширина. - М.: Юрайт, 2013. - 
609 с. Гриф Мин. обр. - (50/0). 
2. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. вузов 
всех спец. /Н.А. Аниканова, А.П. Бандурин, А.В. Духавнева; под ред 
А.П. Бандурина; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.– Новочеркасск, 
2011. – ЖДМ; PDF;  2,8 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adob Ac-
robat 9. – загл. С экрана. 
3. Ким Т.К. Семья как субъект взаимодействия [Электр. ресурс]: учеб. пособие / 
Т.К. Ким. – Электр. дан. – М.: МПГУ, 2013. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru. – 21.08.2015 
4. Ахметова, Д.З. Теория и методика воспитания [Электр. ресурс]: учебное посо-
бие / Д.З. Ахметова, В.Ф. Габдулхаков. – Электр. дан. - Казань : Познание, 2007. - 
184 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
5. Салимова, К. Запад. Восток. Диалоги о воспитании [Электр. ресурс]: учебное 
пособие / К. Салимова. – Электр. дан. - М. : Институт эффективных технологий, 
2013. - 254 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
6. Миллер, А. В начале было воспитание [Электр. ресурс] / А. Миллер. - 2-е изд. – 
Электр. дан. - М. : Академический проект, 2014. - 296 с. – Режим доступа: 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336034
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
7. Носс, И.Н. Психодиагностика [Текст]: учебник для бакалавров / И.Н. Носс. 
- М.: Юрайт, 2011. - 439 с. Гриф Мин. обр. (12/0) 

8. Еремина, Л.И. Формирование креативности студентов в процессе социально-
го воспитания [Электр. ресурс]: монография / Л.И. Еремина. – Электр. дан. - Уль-
яновск :УлГПУ, 2013. - 136 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
9. Педагогика как теория воспитания и обучения [Электр. ресурс]: сб. студ. ра-
бот. / под ред. Г. Ушамирская. – Электр. дан. - М. : Студенческая наука, 2012. - 
1497 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
10. Вопросы воспитания [Электр. ресурс]: научно-практический журнал / РАО, 
Московский психолого-социальный университет; учредитель НОУ ВПО «Мос-
ковский психолого-социальный университет» и др. – Электр. дан. - М. : Москов-
ский психолого-социальный университет, 2014. - № 4(21). - 96 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
11. Вопросы воспитания [Электр. ресурс]: научно-практический журнал / РАО, 
Московский психолого-социальный университет; редкол. А.В. Гаврилин и др. – 
Электр. дан. - М. : Московский психолого-социальный университет, 2015. - № 
2(23). - 92 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
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Б1.В.ОД.4 
Физическое моделирование 
в исследованиях гидротех-
нических сооружений 

2 

1. Гидротехнические сооружения (речные) [текст]: учебник для вузов по 
направлению «Строительство» спец. «ГТС». В 2 ч. Ч.2/ Л.Н. Рассказов [и др.]; под  
ред. Л.Н. Рассказова, М.: АСВ, 2011. – 533 с.  – Гриф Мин. обр. (20 экз). 

2. Волосухин В.А. Планирование научного эксперимента: учеб. /В.А. Воло-
сухин, А.И. Тищенко – 2-е изд. – М.: РИОР; ИНФРА-М, 2014. – 176 с. 

3. Захарова-Соловьева, А.В. Физические модели в естествознании : учебное 
пособие / А.В. Захарова-Соловьева ; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государ-
ственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330606 (30.08.2015). 

20 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330606
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

4. Гидротехнические сооружения [Текст]: лаб. практикум для студ. спец. 
270104.65, 280301.65, 280302.65, 280402.65 и направл. 270800.62, 280700.62 / 
В.А. Белов [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 231 с. 
(15/2)  

5. Гидротехнические сооружения [Электронный ресурс]: лаб. практикум для 
студ. спец. 270104.65, 280301.65, 280302.65, 280402.65 и направл. 270800.62, 
280700.62 / В.А. Белов [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Но-
вочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 10,3 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 
7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

6. Богославчик, П.М. Гидротехнические сооружения ТЭС и АЭС [Электрон-
ный ресурс]: учеб. пособие для вузов по спец. «Стр-во тепловых и атомных стан-
ций» / П.М. Богославчик, Г.Г. Круглов. – Электрон. дан. - Минск: Высшэйшая 
школа. 2010. – Режим доступа: http:/www.bibliociub.ru/. – 30.08.2015. 

7. Моделирование систем: Подходы и методы : учебное пособие / 
В.Н. Волкова, Г.В. Горелова, В.Н. Козлов и др. ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный политех-
нический университет. - СПб : Издательство Политехнического университета, 
2013. - 568 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7422-4220-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362986  
(30.08.2015). 

8. Сироткин, Н.А. Моделирование процесса возведения зданий и сооружений 
: практикум / Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховников, С.М. Кузнецов. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 66 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 58. - ISBN 978-5-4475-4616-
8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344881 (30.08.2015). 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362986
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344881
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

Б1.В.ОД.5 Гидротехническое строи-
тельство 2 

1. Гидротехнические сооружения (речные) [Текст] : учебник для вузов по 
направл. "Стр-во" спец. "ГТС". В 2 ч. Ч.1 / Л. Н. Рассказов [и др.] ; под ред. Л.Н. 
Рассказова. - М. : АСВ, 2011. - 581 с. 20 экз.  

2. Гидротехнические сооружения (речные) [Текст] : учебник для вузов по 
направл. "Стр-во" спец. "ГТС". В 2 ч. Ч.2 / Л. Н. Рассказов [и др.] ; под ред. Л.Н. 
Рассказова. - М. : АСВ, 2011. - 533 с. 20 экз. 

3. Михеев, П.А.   Гидротехнические сооружения водных путей, портов и 
континентального шельфа [Текст] : курс лекций для вузов по спец. 270104 - "Гид-
ротехн. стр-во". В 2 ч. Ч.1 : Сооружения внутренних водных путей / П. А. Михеев 
; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2005. - 109 с. - 30-00.39 экз 

4. Михеев, П.А.Гидротехнические сооружения водных путей, портов и кон-
тинентального шельфа [Электронный ресурс] : курс лекций для вузов по спец. 
270104 - "Гидротехн. стр-во". В 2 ч. Ч.1 : Сооружения внутренних водных путей / 
П. А. Михеев ; . Электрон, дан. - Новочеркасск, 2005. - ЖМД; PDF; 11,3 МБ. - 
Сис¬тем, требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана 

5. Михеев, П.А.Безопасность гидротехнических сооружений в вопросах и от-
ветах [Текст] : учеб. пособие для бакалавров образовательного направления 
«Строительство», профиль «Гидротехническое строительство» / П.А. Михеев, 
Ю.В. Кафтанатий, Т.Ю. Омелаев; Новочерк. инж.-мелиор. инст. им. А.К. Кортуно-
ва ФГБОУ ВПО ДГАУ- Новочеркасск, 2014 - 66 с. 29 экз. 

6. Михеев, П.А. Безопасность гидротехнических сооружений в вопросах и от-
ветах [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров образовательного 
направления «Строительство», профиль «Гидротехническое строительство» / П.А. 
Михеев, Ю.В. Кафтанатий, Т.Ю. Омелаев; Новочерк. инж.-мелиор. инст. им. А.К. 
Кортунова ФГБОУ ВПОДГАУ - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014 – ЖМД; 
PDF; 2,05 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. - Загл. с 
экрана. 

7. Шелестова, Н.А. Рыбохозяйственнная гидротехника  [Текст] :  курс лекций 
для бакалавров. проф. «Гидротехническое строительство» и слушателей проф. 
образ. Программы – «Гидротехническое строительство». / Н.А. Шелестова; Ново-
черк. инж.мелиор. ин-т ДГАУ – Новочеркасск, 2014. – 92 с. 65 экз. 

8. Шелестова,  Н.А Рыбохозяйственнная гидротехника  [Электронный ре-

20 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

сурс] :  курс лекций для бакалавров. Проф. «Гидротехническое строительство» и 
слушателей проф. образ. Программы – «Гидротехническое строительство». / Н.А. 
Шелестова; Новочерк. инж.мелиор. ин-т ДГАУ – Электрон. дан. - Новочеркасск, 
2014. – – ЖМД; PDF; 3,05 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 
7.AdobeAcrobat 9. - Загл. с экрана. 

9. Иваненко Ю.Г., Ткачев А.А. Теоретические и прикладные проблемы гид-
равлики рек и каналов [текст]: [монография] / Ю.Г. Иваненко, А.А. Ткачев, Ново-
черк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2007. - 249 с. (5 экз.) 

10. Иваненко, Ю.Г.   Теоретические принципы и решения специальных задач 
гидравлики открытых водотоков [Текст] : учеб. пособие для магистрантов, обуч. 
по направл. 270800.68 - "Стр-во" для науч.-иссл. работы и дисц. "Методы решения 
науч.-техн. задач в стр-ве" / Ю. Г. Иваненко, А. А. Ткачев ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - [2-е изд., перераб.]. - Новочеркасск, 2013. - 147 с. - б/ц. - 5 экз.  

11. Иваненко, Ю.Г.   Теоретические принципы и решения специальных задач 
гидравлики открытых водотоков [Текст] : учеб. пособие для магистрантов, обуч. 
по направл. 270800.68 - "Стр-во" для науч.-иссл. работы и дисц. "Методы решения 
науч.-техн. задач в стр-ве" / Ю. Г. Иваненко, А. А. Ткачев ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - [2-е изд., перераб.]. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 
3,81 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. - Загл. с экра-
на. 

12. Гидротехнические сооружения [Текст]: лаб. практикум для студ. спец. 
270104.65, 280301.65, 280302.65, 280402.65 и направл. 270800.62, 280700.62 / 
В.А. Белов [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 231 с. 
(15/2)  

13. Гидротехнические сооружения [Электронный ресурс]: лаб. практикум для 
студ. спец. 270104.65, 280301.65, 280302.65, 280402.65 и направл. 270800.62, 
280700.62 / В.А. Белов [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Но-
вочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 10,3 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 
7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

14. Нестеров, М.В. Гидротехнические сооружения и рыбоводные пруды 
[Текст]: учеб. пособие для вузов по спец. «Сельскохозяйственное строительство и 
обустройство территорий» / М.В. Нестеров, И.М. Нестерова. – Минск; М.: Новое 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

знание: ИНФРА-М, 2012. – 681 с. (3/0) 
15. Богославчик, П.М. Гидротехнические сооружения ТЭС и АЭС [Текст]: 

учеб. пособие для вузов по спец. «Стр-во тепловых и атомных станций» / 
П.М. Богославчик, Г.Г. Круглов. - Минск: Высшэйшая школа. 2010. – 210с. 4 экз. 

16. Богославчик, П.М. Гидротехнические сооружения ТЭС и АЭС [Электрон-
ный ресурс]: учеб. пособие для вузов по спец. «Стр-во тепловых и атомных стан-
ций» / П.М. Богославчик, Г.Г. Круглов. – Электрон. дан. - Минск: Высшэйшая 
школа. 2010. – Режим доступа: http:/www.bibliociub.ru/. – 15.01.2015 

17. Храпковский, В.А.   Гидравлика [Текст] : курс лекций для студ. и оч. и за-
оч. форм обучения направл. 270800 - "Стр-во" профили "Гидротехн. стр-во" и 
"Автомобильные дороги" / В. А. Храпковский, С. Г. Ширяев ; Новочерк. гос. ме-
лиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 131 с. - б/ц.35 экз.  

18. Храпковский, В.А.   Гидравлика [Электронный ресурс] : курс лекций для 
студ. и оч. и заоч. форм обучения направл. 270800 - "Стр-во" профили "Гидро-
техн. стр-во" и "Автомобильные дороги" / В. А. Храпковский, С. Г. Ширяев ; - 
Электрон, дан. - Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 13,5 МБ. - Сис¬тем, требова-
ния: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана 

19. Волосухин, В.А. Планирование научного эксперимента: [Текст] : учебник./ 
В.А. Волосухин, А.И. Тищенко – 2-е изд. –М.: РИОР; ИНФРА-М, 2014. - 176 с. 
25 экз. 
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25 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору    
Б1.В.ДВ.1     

Б1.В. ДВ.1.1 Прочность, надежность и 
безопасность ГТС 2 

1. Константинов, И.А. Строительная механика [Текст] : учебник И.А. Кон-
стантинов. – М. :КНОРУС, 2010. – 425 с. ISBN 978-5-406-00921-5 : 207-00 – 
(10 экз.) 
2. Гидротехнические сооружения (речные)[Текст]: учебник для вузов по 
направл. «Стр-во» спец. «ГТС». В 2 ч. Ч.1 / Л.Н. Рассказов [и др.] ; под ред. 
проф. Л.Н. Рассказова. М. : АСВ, 2011. – 581 с. – Гриф Мин. обр. – ISBN 
978-5-93093-593-6 : 1640-00 (20 экз.) 
3. Гидротехнические сооружения (речные)[Текст] : учебник для вузов по 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

направл. «Стр-во» спец. «ГТС». В 2 ч. Ч.2 / Л.Н. Рассказов [и др.] ; под ред. 
проф. Л.Н. Рассказова. М. : АСВ, 2011. – 533 с. – Гриф Мин. обр. – ISBN 
978-5-93093-595-0 : 1640-00 (20 экз.) 
4. Снегирева, А.И. Конструктивные решения подземных железобетон-
ных сооружений. Часть 1: Тоннели [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ А.И. Снегирева, В.Г. Мурашкин. - Электрон.дан. – Самара: Самарск. 
гос. арх.-строит. ун-т, 2010 – 135 с. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru– 25.08.2018. 
5. Волосухин, В.А. Расчеты устойчивости гидротехнических сооруже-
ний на нескальных основаниях [Текст]: учебное пособие для аспирантов 
вузов, обуч. по направ. «Техника и технологии строительства» / В.А. Воло-
сухин, В.П. Дыба; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 
2016. - 56 с.  
6. Волосухин, В.А. Расчеты устойчивости гидротехнических сооруже-
ний на нескальных основаниях [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
аспирантов вузов, обуч. по направ. «Техника и технологии строительства» / 
В.А. Волосухин, В.П. Дыба; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Элек-
трон.дан.– Новочеркасск, 2016. – ЖМД ; PDF ; 1,67 МБ. – Систем. Требо-
вания : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat Х Pro . – Загл. с экрана. 
7. Волосухин, В.А. Строительная механика [Текст]: учеб. пособие / 
В.А. Волосухин, А.И. Голышев,Т.Л. Ляпота; Моск. гос. универ. природо-
обустр.; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Москва, 2013.- с.  
8. Волосухин, В.А. Устойчивость и динамика сооружений [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие для студ. очной и заочной форм обучения 
направления подготовки 270800.62 - «Строительство» профиль «Гидротех-
ническое строительство» / В.А. Волосухин, П.П. Гайджуров; - Новочерк. 
инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, каф.строительной механики. - Электрон.дан.– 
Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF;3,42МБ. – Систем.требования: IBM PC. 
Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

9. Волосухин, В.А. Устойчивость и динамика сооружений [Текст]: 
учебное пособие для студ. очной и заочной форм обучения направления 
подготовки 270800 - «Строительство» профиль «Гидротехническое строи-
тельство» / В.А. Волосухин, П.П. Гайджуров; - Новочерк. инж.- мелиор. 
ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. - 131с.  
10. СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные поло-
жения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003: введ. (утв.) Мини-
стерством регионального развития РФ,01.01.2013. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru– 25.08.2018. 
11. СП 101.13330.2012. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбо-
пропускные и рыбозащитные сооружения. СНиП 2.06.07-87. М.:  Минреги-
он России, 2012. - Режим доступа: http://www.consultant.ru– 25.08.2018. 
12. СП 20.13330.2011.Нагрузки и воздействия. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.01.07-85*. М.: Минрегион России, 2010. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru– 25.08.2018. 
13. СП 52-101-2003.Бетонные и железобетонные конструкции без пред-
варительного напряжения арматуры. М.: Минрегион России, 2003. - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru– 25.08.2018. 
14. СП 41.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции гидро-
технических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87. 
М.: Минрегион России, 2011. - Режим доступа: http://www.consultant.ru– 
25.08.2018. 
15. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Ос-
новные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01 2003. М.: 
Минрегион России, 2011. - Режим доступа: http://www.consultant.ru– 
25.08.2018. 
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Б1.В. ДВ.1.2 Сейсмобезопасность ГТС  1. Гидротехнические сооружения (речные)[Текст]: учебник для вузов 
по направл. «Стр-во» спец. «ГТС». В 2 ч. Ч.1 / Л.Н. Рассказов [и др.] ; под 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

ред. проф. Л.Н. Рассказова. М. : АСВ, 2011. – 581 с. – Гриф Мин. обр. – 
ISBN 978-5-93093-593-6 : 1640-00  
2. Гидротехнические сооружения (речные)[Текст]: учебник для вузов 
по направл. «Стр-во» спец. «ГТС». В 2 ч. Ч.2 / Л.Н. Рассказов [и др.] ; под 
ред. проф. Л.Н. Рассказова. М. : АСВ, 2011. – 533 с. – Гриф Мин. обр. – 
ISBN 978-5-93093-595-0 : 1640-00 (20 экз.) 
3. Волосухин, В.А. Сейсмобезопасность гидротехнических сооруже-
ний [Текст]: практикум для аспирантов вузов, обуч. по направ. «Техника и 
технологии строительства» профиль «Гидротехническое строительство» / 
В.А. Волосухин, В.П. Дыба, В.Н. Моргунов; Юж-Рос. гос. политехн. ун-т 
(НПИ); Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2016. – 66 с. (5 
экз) 
4. Снегирева, А.И. Конструктивные решения подземных железобетон-
ных сооружений. Часть 1: Тоннели [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ А.И. Снегирева, В.Г. Мурашкин. - Электрон.дан. – Самара: Самарск. 
гос. арх.-строит. ун-т, 2010 – 135 с. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru– 25.08.2018 
5. Савин, С.Н. Сейсмобезопасность зданий и территорий [Текст]: 
учеб. пособие  / С.Н. Савин, И.Л. Данилов. – СПб; Краснодар : Лань, 
2015. – 235 с. (2 экз.). 
6. Волосухин, В.А, Строительная механика [Текст]: учеб. пособие / 
В.А. Волосухин, А.И. Голышев,Т.Л. Ляпота; Моск. гос. универ. природо-
обустр.; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Москва, 2013.- с. (10 экз.) 
7. СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные поло-
жения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003: введ. (утв.) Мини-
стерством регионального развития РФ,01.01.2013. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=15352#0 – 
25.08.2018. 
8. СП 101.13330.2012. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбо-
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

пропускные и рыбозащитные сооружения. СНиП 2.06.07-87: утв. Прика-
зом Минрегиона России от 30.06.2012 № 267. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=16368#0  – 
25.08.2018. 
9. СП 20.13330.2011.Нагрузки и воздействия. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.01.07-85*: утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 
787. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=13887#0 – 
25.08.2018. 
10. СП 52-101-2003.Бетонные и железобетонные конструкции без пред-
варительного напряжения арматуры: одобрен для применения Постанов-
лением Госстроя РФ от 25.12.2003 N 215. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=4645#0 – 
25.08.2018. 
11. СП 41.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции гидро-
технических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87: 
утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/13. - Режим досту-
па: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=15969#0 – 
25.08.2018. 
12. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Ос-
новные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01 2003: утв. 
Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/8 (ред. от 30.12.2015). - 
Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=19594#0 – 
25.08.2018. 
13. Шилин, А.А. Ремонт железобетонных конструкций [Электронный 
ресурс]:учебное пособие / А.А. Шилин. Электорн. дан. - Москва: Горная 
книга, 2010. - 520 с. – Гриф УМО. -  ISBN 978-5-98672-245-0. – Режим до-
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229005&sr=1  - 
25.08.2018. 
14. Сейсмозащитные устройства: актуальные проблемы сейсмобез-
опасности: монография  [Электронный ресурс]/ под ред. Н.П. Абовского. 
– Электрон. дан. – Красноярск : Сибирский федеральный университет. 
2013. – 99 с.  -  ISBN 978-5-7638-2727-9. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364079&sr=1 - 25.08.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.В.ДВ.2   1.   

Б1.В.ДВ.2.1  Психология  и педагогика  
высшего образования 2 

2. Психология и педагогика [Текст]: учебник для вузов по не педаг. спец./ 
Б.З. Вульфов [и др.]; под ред. П.И. Пидкасистого. – 3-е изд., перераб. и доп.. – М.: 
Юрайт, 2015. – 724 с. Гриф Мин. обр.  
3. Психология и педагогика [Текст]: учебник/ Р.А. Абдурахманов [и др.]; под 
общ. ред. В.А. Сластенина, В.П. Каширина. – М.: Юрайт, 2013. – 609 с. Гриф Мин. 
обр.  
4. Столяренко, Л.Д. Психология [Текст]: учебник для вузов / Л.Д. Столяренко. – 
СПб. [и др.]: Питер, 2013.- 591с. – Гриф Мин. обр.  (15 экз.) 
5. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]. / 
М.Т. Громкова. - Электрон. дан. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 447 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
6. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник / 
Р.В. Козьяков. - Электрон. дан. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 727 с. - Режим досту-
па: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
7. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ре-
сурс].: учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - Электрон. дан. - М. : Логос, 2012. - 448 
с. - Режим доступа: : http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
8. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / Е.П. Ильин. - М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2011. - 700 с. -  Гриф Мин. 
обр.  

9. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика высшей школы [Текст]: учебник 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

для студ. и аспирантов вузов / Л.Д. Столяренко и др.. – Ростов н/Д : Феникс, 
2014. - 621 с.   
10. Резник, С.Д. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карь-
еры [Текст]: учеб. пособие для вузов / С.Д.Резник, И.А. Игошина; под общей ред. 
С.Д.Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,  2013. - 508 с. -  Гриф 
Мин. обр.  
11. Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности 
[Текст]: учеб. пособие для вузов / С.Д.Резник, О.А. Вдовина; под общей ред. 
С.Д.Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,  2013. – 361 с. -  Гриф 
Мин. обр. 
12. Чумакова, Т.Н. Психология и педагогика высшей школы [Текст]: практикум 
для аспирантов всех спец. /Т.Н. Чумакова; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Новочер-
касск, 2014.- 93с.  
13. Педагогика как теория воспитания и обучения [Электронный ресурс]:  сб. 
студ. работ Ч. 1./ под ред. Г. Ушамирская. -  Электрон. дан. – М.: Студенческая 
наука, 2012. - 1497 с. - Режим доступа:http://biblioclub.ru -26.08.2015 
14. Торосян, В.Г. История образования и педагогической мысли [Электрон-
ный ресурс]: учебник / В.Г. Торосян. - Электрон. дан. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 471 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
15. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики. [Электронный ресурс]: от-
веты на экзаменационные вопросы/ Г.Ф. Вечорко. - Электрон. дан. – Минск: Тет-
ра-Системс, 2011. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru – 26.08.2015 
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Б1.В.ДВ.2.2 
 

Психология и педагогика 
инклюзивного образования  

1. Психология и педагогика [Текст]: учебник/ Р.А. Абдурахманов [и др.]; под общ. 
ред. В.А. Сластенина, В.П. Каширина. – М.: Юрайт, 2013. – 609 с. Гриф Мин. обр.   
2.Столяренко, Л.Д. Психология [Текст]: учебник для вузов по дисц. «Психология 
и педагогика»/ Л.Д. Столяренко. – СПб. [и др.]: Питер, 2013.- 591с. – Гриф Мин. 
обр.  (15 экз.) 
3.Педагогика и психология инклюзивного образования [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; под ред. 
Д.З. Ахметова. - Электрон. дан. - Казань : Познание, 2013. - 204 с. - Режим досту-
па: http://biblioclub.ru - 26.08.2015. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

4.Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология [Элек-
тронный ресурс]/ З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова. - Электрон. дан. - 
Казань : Познание, 2014. - 220 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
5.Ахметова, Д.З. Инклюзивный подход к психолого-педагогическому сопровож-
дению обучения с применением дистанционных образовательных технологий 
[Электронный ресурс]: научно-методическое пособие / Д.З. Ахметова. - Электрон. 
дан. - Казань : Познание, 2014. - 64 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru - 
27.08.2015. 
6.Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе образования 
лиц с особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха) [Элек-
тронный ресурс]: учебно-метод. пособие / Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, 
Е.З. Яхнина и др.; под ред. Е.Г. Речицкая. - Электрон. дан. - М. : МПГУ, 2014. - 
184 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
7.Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Московкина; под ред. 
В.И. Селиверстов. - Электрон. дан. - М. : МПГУ, 2014. - 252 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 

8.Замалетдинова, Н.Ш. Креативные технологии инклюзивного образования 
[Электронный ресурс]: научно-методическое пособие / Н.Ш. Замалетдинова, 
И.Г. Морозова, Н.А. Паранина; под ред. Д.З. Ахметова. - Электрон. дан. - Казань 
: Познание, 2014. - 100 с. - Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru - 26.08.2015. 

9.Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психо-
логии) [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - Элек-
трон. дан. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
10.Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
В.А. Ермаков. - Электрон. дан. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 302 
с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru  – 26.08.2015. 
11.Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития [Электронный ресурс]/ И.М. Бгажнокова, М.Б. Ульянцева, 
С.В. Комарова и др. ; под ред. И.М. Бгажнокова. - Электрон. дан. - М. : Гумани-
тарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 240 с. - Режим доступа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 

Б2 Блок 2 «Практики»  1.   

Б2.1 

Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности (педагогиче-
ская практика) 

2 

2. Психология и педагогика [Текст]: учебник для вузов по не педаг. спец./ 
Б.З. Вульфов [и др.]; под ред. П.И. Пидкасистого. – 3-е изд., перераб. и доп.. – 
М.: Юрайт, 2015. – 724 с. Гриф Мин. обр.  (20 экз.) 
3. Психология и педагогика [Текст]: учебник/ Р.А. Абдурахманов [и др.]; под 
общ. ред. В.А. Сластенина, В.П. Каширина. – М.: Юрайт, 2013. – 609 с. Гриф 
Мин. обр.  (50 экз.) 

4. Столяренко, Л.Д. Психология [Текст]: учебник для вузов по дисц. «Психоло-
гия и педагогика»/ Л.Д. Столяренко. – СПб. [и др.]: Питер, 2013.- 591с. – Гриф 
Мин. обр.  (15 экз.) 
5. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]. / 
М.Т. Громкова. - Электрон. дан. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 447 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
6. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник / 
Р.В. Козьяков. - Электрон. дан. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 727 с. - Режим досту-
па: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
7. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - Электрон. дан. - М. : Логос, 2012. - 448 
с. - Режим доступа: : http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
8. Мильситова, С.В. Педагогические теории, системы и технологии [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / С.В. Мильситова. - Электрон. дан. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2011. - 198 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru – 26.08.2015 
9. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика высшей школы [Текст]: учебник 

для студ. и аспирантов вузов / Л.Д. Столяренко и др.. – Ростов н/Д : Феникс, 
2014. - 621 с. 

10. Резник, С.Д. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карь-

20 
 
 

50 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116576
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232374
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

еры [Текст]: учеб. пособие для вузов / С.Д.Резник, И.А. Игошина; под общей ред. 
С.Д.Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,  2013. - 508 с. -  Гриф 
Мин. обр.  
11. Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности 
[Текст]: учеб. пособие для вузов / С.Д.Резник, О.А. Вдовина; под общей ред. 
С.Д.Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,  2013. – 361 с. -  Гриф 
Мин. обр.  
12. Градусова, Т.К. Педагогические технологии и оценочные средства для прове-
дения текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации 
студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.К. Градусова, Т.А. Жукова. 
- Электрон. дан. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 
100 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015 
13. Харченко, Л.Н. Инновационная деятельность в современном университете 
[Электронный ресурс]: нормативно-правовые документы / Л.Н. Харченко. - Элек-
трон. дан. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 304 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru– 
26.08.2015 
14. Гуревич, П.С.. Психология личности [Электронный ресурс]: учеб пособ. / 
А.В. Сухих, Н.И. Корытченкова. - Электрон. дан. – М.: Юнита-Дана, 2012. - Ре-
жим доступа: http://www.biblioclub.ru – 28.05.2015 
15. Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Красильникова. - 
Электрон. дан. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 231 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru – 26.08.2015 
16. Шмырёва, Н.А. Инновационные процессы в управлении педагогическими 
системами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Шмырёва. - Электрон. 
дан. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 108 с. - Ре-
жим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015 
 

3 
 
 
 

6 
 
 

Б2.2 
Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

3 
1. Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Текст] : учеб. посо-
бие / В. М. Кожухар. - М. : Дашков и К, 2010. - 216 с. - ISBN 978-5-394-
00346-2 : 127-30. 5 экз.  

5 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

деятельности (научно-
исследовательская практи-
ка) 

2. Сидняев, Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ стати-
стических данных [Текст] : учеб. пособие для студ. и аспирантов вузов, 
обуч. по спец. "Прикладная математика" / Н. И. Сидняев. - М. : Юрайт, 
2011. - 399 с. - (Магистр). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-9916-0990-6. - ISBN 
978-5-9692-0439-3 : 423-00. 20 экз.  
3. Волосухин, В.А. Планирование научного эксперимента [Текст] : 
учебник [для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 и аспирантов спец. 
05.23.07, 05.23.16, 05.23.04] / В. А. Волосухин, А. И. Тищенко. - 2-е изд. - 
М. : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 175 с. - (Высшее образование. Магистрату-
ра). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-369-01229-1. - ISBN 978-5-16-006915-9 : 
264-00. 25 экз.  
4. Основы научной работы и методология диссертационного исследо-
вания [Электронный ресурс] :монография / Г.И. Андреев и др..- Электрон. 
дан.- М. Финансы и статистика,2012.- . - Режим доступа : 
http://www.biblioclub.ru.- 15.01.2015. 
5. Кузнецов, И.Н.Основы научных исследований [Текст] : учеб. посо-
бие / И. Н. Кузнецов. - М. : Дашков и К, 2014. - 282 с. - (Учебные издания 
для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01947-0 : 200-82.1 экз.  
6. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники 
им. Б.Е. Веденеева.Известия [Текст] . Т.262 / Всероссийский научно-
исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : 
ВНИИГ, 2011. - 124 с. - ISBN 5-85529-140-7 : б/ц.1 экз.  
7. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники 
им. Б.Е. Веденеева.   Известия [Текст] . Т.264 / Всероссийский научно-
исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : 
ВНИИГ, 2011. - 154 с. - ISBN 5-85529-150-6 : б/ц.1 экз.  
8. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники 
им. Б.Е. Веденеева.   Известия [Текст] . Т.265 / Всероссийский научно-
исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : 

20 
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http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblioclub.ru.-%26ts%3D1447417343%26uid%3D1258871881446548477&sign=7305378873ffaf86cd46a8923a8ffe3c&keyno=1
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

ВНИИГ, 2012. - 131 с. - ISBN 5-85529-152-0 : б/ц.1 экз.  
9. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники 
им. Б.Е. Веденеева.   Известия [Текст] . Т.266 / Всероссийский научно-
исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : 
ВНИИГ, 2012. - 147 с. - ISBN 5-85529-157-5 : б/ц.1 экз.  
10. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники 
им. Б.Е. Веденеева.   Известия [Текст] . Т.267 / Всероссийский научно-
исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : 
ВНИИГ, 2012. - 146 с. - ISBN 5-85529-158-2 : б/ц.1 экз.  
11. Захарчук, Т.В.Сборник основных российских стандартов по библио-
течно - информационной деятельности [Текст] / Т. В. Захарчук, О. М. 
Зусьман. - СПб. : Профессия, 2006. - 547 с. - ISBN 5-93913-057-7 : 253-00.2 
экз.  

1 
1 
 
 

2 
 

 

Б3 Блок 3 «Научные исследо-
вания»    

 
Б3.1 

 
 
 

 
Научно-исследовательская 
деятельность 
 
 

 

1. Волосухин, В.А. Планирование научного эксперимента [Текст]: учеб-
ник [для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 и аспирантов спец. 
05.23.07, 05.23.16, 05.23.04] /  В.А. Волосухин, А.И. Тищенко. – 2-е изд. – 
М.: РИОР: ИНФА – М, 2014. – 175 с. – 25 экз. 
2. Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Текст] : учеб.пособие / 
В.М. Кожухар. – М.: Дашков и К, 2010. – 216 с.- 5 экз. 
3. Сидняев, Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статистиче-
ских данных [Текст] : учеб.пособие для студ. и аспирантов вузов, обуч. по 
спец «Прикладная математика» / Н.И. Сидняев. – М.: Юрайт, 2011. – 399 
с. – 20 экз. 
4. ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления. [Электрон-
ный ресурс]: введен Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 

 
 
 

25 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

№367 – ст (ред. от 07.09.2005) – Электон. дан. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=136807#0 
- 28.08.2018. 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 873 (ред. от 30.04.2015) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 08.06.01 Техника 
и технологии строительства (уровень подготовки кадров высшей квалифи-
кации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33710). –
Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180607#0 - 
28.08.2018. 
6. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Текст]: учеб пособие / 
И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2014. – 282 с. – (Учебные издания для 
бакалавров). (1 экз.) 
7. Резник, С.Д. Как защитить свою диссертацию [Текст]: [практическое по-
собие] / С.Д. Резник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФА-М, 2012 – 346 
с. –  (Менеджмент в науке). Гриф УМО. -   ISBN 978-5-16-003574-1 . (1 
экз.) 
8. Научные исследования. Технологии организации, проведения научных 
исследований и написания кандидатской диссертации [Текст]: метод. посо-
бие для аспирантов вузов, обуч. по направл. «Техника и технология стр-ва» 
направленность «ГТС» /  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ ; сост. В.А. 
Волосухин. – Новочеркасск, 2015. 83 с. (5 экз.) 
9. Научные исследования. Технологии организации, проведения научных 
исследований и написания кандидатской диссертации [Текст]: метод. посо-
бие для аспирантов вузов, обуч. по направл. «Техника и технология стр-ва» 
направленность «ГТС» /  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ ; сост. В.А. 
Волосухин. Электрон. дан.– Новочеркасск, 2015. - ЖМД; PDF; 1,89 МБ. – 
Систем. требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=136807#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180607#0
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

10. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / М.Ф. Шкляр. – 6-е  изд. – Электрон. дан. – Москва : Дашков 
и Ко, 2017. – 208 с. – (Учебные издания для бакалавров). – ISDN 978-5-394-
02162-6. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index/php?page=book&id=253957 - 28.08.2018. 
11. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. - Электрон. дан. – Москва : Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2017. 283 с. – (Учебные изда-
ния для бакалавров). – ISDN 978-5-394-783-3. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index/php?page=book&id=45759 - 28.08.2018. 
 

 
 
 

Б3.2 

Подготовка научно-
квалификационной работы 
(диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата 
наук 

 

1. Волосухин, В.А. Планирование научного эксперимента [Текст]: учебник 
[для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 и аспирантов спец. 05.23.07, 
05.23.16, 05.23.04] /  В.А. Волосухин, А.И. Тищенко. – 2-е изд. – М.: РИОР: 
ИНФА – М, 2014. – 175 с. – 25 экз. 
2. Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Текст] : учеб.пособие / 
В.М. Кожухар. – М.: Дашков и К, 2010. – 216 с.- 5 экз. 
3. Сидняев, Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статистиче-
ских данных [Текст] : учеб.пособие для студ. и аспирантов вузов, обуч. по 
спец «Прикладная математика» / Н.И. Сидняев. – М.: Юрайт, 2011. – 399 с. 
– 20 экз. 
4. ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления. [Электрон-
ный ресурс]: введен Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 
№367 – ст (ред. от 07.09.2005) – Электон. дан. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=136807#0 
- 28.08.2018. 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 873 (ред. от 30.04.2015) "Об 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 08.06.01 Техника и тех-
нологии строительства (уровень подготовки кадров высшей квалифика-
ции)" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33710). –
Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180607#0 - 
28.08.2018. 
6. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Текст]: учеб пособие / 
И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2014. – 282 с. – (Учебные издания для ба-
калавров). (1 экз.) 
7. Резник, С.Д. Как защитить свою диссертацию [Текст]: [практическое по-
собие] / С.Д. Резник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФА-М, 2012 – 346 
с. –  (Менеджмент в науке). Гриф УМО. -   ISBN 978-5-16-003574-1 . (1 экз.) 
8. Научные исследования. Технологии организации, проведения научных 
исследований и написания кандидатской диссертации [Текст]: метод. посо-
бие для аспирантов вузов, обуч. по направл. «Техника и технология стр-ва» 
направленность «ГТС» /  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ ; сост. В.А. 
Волосухин. – Новочеркасск, 2015. 83 с. (5 экз.) 
9. Научные исследования. Технологии организации, проведения научных 
исследований и написания кандидатской диссертации [Текст]: метод. посо-
бие для аспирантов вузов, обуч. по направл. «Техника и технология стр-ва» 
направленность «ГТС» /  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ ; сост. В.А. 
Волосухин. Электрон. дан.– Новочеркасск, 2015. - ЖМД; PDF; 1,89 МБ. – 
Систем. требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 
10. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / М.Ф. Шкляр. – 6-е  изд. – Электрон. дан. – Москва : Дашков 
и Ко, 2017. – 208 с. – (Учебные издания для бакалавров). – ISDN 978-5-394-
02162-6. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index/php?page=book&id=253957 - 28.08.2018. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

11. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. - Электрон. дан. – Москва : Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2017. 283 с. – (Учебные изда-
ния для бакалавров). – ISDN 978-5-394-783-3. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index/php?page=book&id=45759 - 28.08.2018. 
 

Б4 
 

Государственная итого-
вая аттестация  

1. Волосухин, В.А. Строительные конструкции: учебник для студентов вузов 
/ В.А. Волосухин, С.И. Евтушенко, Т.Н. Меркулова. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 554 с. 10 экз. 
2. Волосухин, В.А. Планирование научного эксперимента [Текст] : учебник 
[для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 и аспирантов спец. 05.23.07, 
05.23.16, 05.23.04] / В. А. Волосухин, А. И. Тищенко. - 2-е изд. - М. : РИОР : ИН-
ФРА-М, 2014. - 175 с. - (Высшее образование. Магистратура). - Гриф УМО. - ISBN 
978-5-369-01229-1. - ISBN 978-5-16-006915-9 : 264-00. 25 экз.  
3. Гидротехнические сооружения [Текст]: учебник для вузов по направл. 
«Строительство» спец. «ГТС» в 2 ч. Ч.2 / Л.Н. Рассказов [и др.]; под ред. 
Л.Н. Рассказова. – М.: АСВ, 2011. – 527 с. (20/0) 
4. Гидротехнические сооружения [Текст]: учебник для вузов по направл. 
«Строительство» спец. «ГТС» в 2 ч. Ч.1 / Л.Н. Рассказов [и др.]; под ред. 
Л.Н. Рассказова. – М.: АСВ, 2011. – 575 с. (20/0) 
5. Михеев, П.А. Гидросооружения водных путей, портов  и континентального 
шельфа. Часть 1,2 Курс лекций /Учебник для вузов: - Новочеркасск, 2006. 43 экз. 
6. Михеев П.А.Безопасность гидротехнических сооружений [Текст] : курс 
лекций для бакалавров образовательного направления 270800 «Строительство», 
профиль «Гидротехническое строительство» / П.А. Михеев; Новочерк. инж.-
мелиор. инст. ФГБОУ ВПО ДГАУ.– Новочеркасск, 2014. – 102 с. 25 экз. 
7. Михеев П.А.Безопасность гидротехнических сооружений [Электронный 
ресурс]: курс лекций для бакалавров образовательного направления 270800 
«Строительство», профиль «Гидротехническое строительство» / П.А. Михеев; Но-
вочерк. инж.-мелиор. инст. ФГБОУ ВПО ДГАУ.– Новочеркасск, 2014 ЖМД; PDF; 
2,05 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. - Загл. с экрана. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

8. Михеев П.А. Исследование, эксплуатация и ремонт гидротехнических со-
оружений [Текст] : курс лекций для студ. спец. 270104 – «Гидротехническое стро-
ительство» и слушателей доп. проф. образоват. программы « Гидротехническое 
стр – во  /П.А. Михеев, Н.А. Шелестова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочер-
касск, 2013. – 148 с. 10 экз. 
9. Михеев П.А. Исследование, эксплуатация и ремонт гидротехнических со-
оружений [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. спец. 270104 – «Гидро-
техническое строительство» и слушателей доп. проф. образоват. программы « 
Гидротехническое стр – во /П.А. Михеев, Н.А. Шелестова ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад.– Новочеркасск, 2013 . – ЖМД; PDF; 3.7 МБ. – Систем. Требования: IBM PS 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. С экрана. 
10. Шелестова, Н. А. Эксплуатация и исследования гидротехнических соору-
жений [Текст]: курс лекций для студ. очной и заочной форм обучения проф. «Гид-
ротехническое строительство» / Н.А. Шелестова; Новочерк. инж. мелиор. ин-т  
ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 93с.(20 экз.) 
11. Шелестова, Н. А. Эксплуатация и исследования гидротехнических соору-
жений [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. очной и заочной форм обуче-
ния проф. «Гидротехническое строительство» / Н.А. Шелестова; Новочерк. инж. 
мелиор. ин-т  ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 2.62  МБ. – Систем. Тре-
бования: IBM PS Windows  7. Adobe Acrobat 9. – Загл. С экрана 
12. Мордвинцев М.М. Инженерные мелиорации водных объектов [Электрон-
ный ресурс]: учеб. пособие [для студентов вузов по направл. подготовки «Строи-
тельство»]/ М.М. Мордвинцев, Л.В. Персикова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 17,4 МБ. Систем. требования: 
IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
13. Храпковский, В.А. Гидравлика [Текст]: курс лекций для студ. и очн и заоч. 
Форм обучения 270800 «Стр-во» профили «Гидротехн. стр-во» и Автомобильные 
дороги / В.А. Храпковский С.Г. Ширяев  ; Новочерк. гос.мелиор. акад. – Новочер-
касск, 2013. – 131 с. – б/ц – 35 экз. 
14. Храпковский, В.А. Гидравлика [Электронный ресурс] : курс лекций для 
студ. и очн и заоч. Форм обучения 270800 «Стр-во» профили «Гидротехн. стр-во» 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

и Автомобильные дороги / В.А. Храпковский С.Г. Ширяев  ; Новочерк. 
гос.мелиор. акад. – Электрон.дан. –Новочеркасск, 2013. – ЖМД;  PDF; 4,66 МБ. – 
Систем.требования: IBM PC/ Windows 7. Adobe  Acrobat  9. – Загл. с экрана. 
15. Ширяев, С.Г. Гидрометрия [Текст]: курс лекций для студ. и очн и заоч. 
форм обучения 270800 «Стр-во» профили «Гидротехн. стр-во» /С.Г. Ширяев, 
К.Г.Гурин; Новочерк. гос.мелиор.акад. – Новочеркасск, 2012. – 83 с. –б/ц – 25 экз. 
16. Ширяев, С.Г. Гидрометрия [Электронный ресурс]: курс лекций для 
студ.очн. и заочн. Форм обучения спец. 270104 – «Гидротехническое строитель-
ство» и напр. 270800 – «Строительство» профиль «Гидротехническое строитель-
ство» /С.Г. Ширяев, К.Г.Гурин; Новочерк. гос.мелиор.акад. – Новочеркасск, 2012. 
– 83 с. –ЖМД; PDF; 15,8 МБ. – Систем.требования: IBM PC/ Windows 7. Adobe  
Acrobat  9. – Загл. с экрана. 
17. Кузнецов, И.Н.Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / И. 
Н. Кузнецов. - М. : Дашков и К, 2014. - 282 с. - (Учебные издания для бакалавров). 
- ISBN 978-5-394-01947-0 : 200-82.1 экз.  
18. Современные образовательные технологии [Текст] : учеб. пособие / 
под.ред. Н.В. Бордовской. – 3 – е издат. Стереотип. – М. : КНОРУС. 2013. – 432 с.  
ISBN 978-5-7422-4220-8  10 экз.  
19. Моделирование систем: Подходы и методы : учебное пособие / 
В.Н. Волкова, Г.В. Горелова, В.Н. Козлов и др. ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный политехни-
ческий университет. - СПб : Издательство Политехнического университета, 2013. - 
568 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7422-4220-8 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362986  
(10.09.2015). 
20. Захарова-Соловьева, А.В. Физические модели в естествознании : учебное 
пособие / А.В. Захарова-Соловьева ; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государ-
ственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330606 (10.09.2015). 
21. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. 
Веденеева. 
22. Известия [Текст] . Т.262 / Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : ВНИИГ, 2011. - 124 с. - ISBN 5-
85529-140-7 : б/ц.1 экз.  
23. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. 
Веденеева.   Известия [Текст] . Т.264 / Всероссийский научно-исследовательский 
институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : ВНИИГ, 2011. - 154 с. - ISBN 
5-85529-150-6 : б/ц.1 экз.  
24. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. 
Веденеева.   Известия [Текст] . Т.265 / Всероссийский научно-исследовательский 
институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : ВНИИГ, 2012. - 131 с. - ISBN 
5-85529-152-0 : б/ц.1 экз.  
25. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. 
Веденеева.   Известия [Текст] . Т.266 / Всероссийский научно-исследовательский 
институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : ВНИИГ, 2012. - 147 с. - ISBN 
5-85529-157-5 : б/ц.1 экз.  
26. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. 
Веденеева.   Известия [Текст] . Т.267 / Всероссийский научно-исследовательский 
институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : ВНИИГ, 2012. - 146 с. - ISBN 
5-85529-158-2 : б/ц.1 экз.  
27. Захарчук, Т.В.Сборник основных российских стандартов по библиотечно - 
информационной деятельности [Текст] / Т. В. Захарчук, О. М. Зусьман. - СПб. : 
Профессия, 2006. - 547 с. - ISBN 5-93913-057-7 : 253-00.2 экз.  
28. Анохин А.М. Рыбохозяйственная гидротехника [Текст]: курс лекций для 
студ.заоч. формы обуч. спец. 270104 /А.М. Анохин, В.П. Боровской ;  Новочерк. 
гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2007. 82 с. –   39 экз. 
29. Богославчик, П.М. Гидротехнические сооружения ТЭС и АЭС [Текст] :  
учеб. пособие для вузов по спец. «Стр-во тепловых и атомных станций» / 
П.М. Богославчик, Г.Г. Круглов. –Минск: Высшэйшая школа. 2010. – 270 с. – 

 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 

39 
 
 

4 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330606


36 
 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

Гриф Мин.обр. ISBN 978 – 985-06-1919-8 : 838-40. 4экз.  
30. Богославчик, П.М. Гидротехнические сооружения ТЭС и АЭС [Электрон-
ный ресурс]: учеб. пособие для вузов по спец. «Стр-во тепловых и атомных стан-
ций» / П.М. Богославчик, Г.Г. Круглов. – Электрон. дан. - Минск: Высшэйшая 
школа. 2010. – Режим доступа: http:/www.bibliociub.ru/. – 15.01.2015 
31. Дормидонтова, Т.В. Комплексное применение методов оценки надежности 
и мониторинга строительных конструкций и сооружений / Т.В. Дормидонтова, 
С.В. Евдокимов. - Самара : Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, 2012. - 129 с. - ISBN 978-5-9585-0506-7 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru (25.04.2015). 
32. Справочник по расчетно-конструктивному циклу учеб.пособие для студен-
тов технического вуза. Ч.1 /В.А. Волосухин, [и др.] : Южно – Рос.гос.техн.ун-т ;  
Новочерк.гос.мелиор. акад. -Новочеркасск : ЮРГТУ, 2007. Ч. 1 –463 с.; Гриф 
Мин.с.х. ISBN 978 – 5-88998 – 789-5 : б/ц .1 экз. 
33. Нестеров, М.В.   Гидротехнические сооружения [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / М. В. Нестеров. - Минск ; М. : Новое знание, 2006. - 615 с. - (Техническое 
образование). - Гриф Мин. обр. - ISBN 985-475-147-3 : 468-00. - 1 экз.  
34. Нестеров, М.В.   Гидротехнические сооружения и рыбоводные пруды 
[Текст] : учеб. пособие для вузов по спец. "С.-х. стр-во и обустройство террито-
рии" / М. В. Нестеров, И. М. Нестерова. - Минск ; М. : Новое знание : ИНФРА-М, 
2012. - 681 с. - (Высшее образование). - Гриф Мин. обр. - ISBN 978-985-475-535-9. 
- ISBN 978-5-16-006298-3 : 963-00. - 3 экз.  
35. Лапшенков, В.С.   Природоохранная гидротехника [Текст] : учеб. пособие / 
В. С. Лапшенков ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2005. - 236 с. - 70-
00. - 74 экз.  
36. Пандул И.С. Геодезические работы при изысканиях и строительства гидро-
технических сооружений : учебное пособие [Электронный ресурс] / И.С. Пандул. 
– СПб : Политехника, 2012. Режим доступа http:/www.bibliociub.ru/. – 15.01.2015 
37. Мордвинцев, М.М. Оценка эксплуатационной надёжности сооружений во-
дохранилищного гидроузла [Текст] : учебн. – метод. пособие для провед. практ. 
занятий по дисц. « Эксплуатация комплексных гидроузлов» и сам. работы студ. 
направл. подготовки 280100 № Природообустройство и водопользование» и спец. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

280302 « Комплексное исп. и охр. водных ресурсов» / М.М. Мордвинцев, В.А. 
Бойко : Новочеркасск, 2013. – 49 с. 25экз. 
38. Мордвинцев, М.М. Оценка эксплуатационной надёжности сооружений во-
дохранилищного гидроузла [Электронный ресурс]:] : учебн. – метод. пособие для 
провед. практ. занятий по дисц. « Эксплуатация комплексных гидроузлов» и сам. 
работы студ. направл. подготовки 280100 № Природообустройство и водопользо-
вание» и спец. 280302 « Комплексное исп. и охр. водных ресурсов» / М.М. Морд-
винцев, В.А. Бойко : Новочеркасск, 2013. . – ЖМД; PDF; 2.1 МБ. – Систем. 
39. Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / В. 
М. Кожухар. - М. : Дашков и К, 2010. - 216 с. - ISBN 978-5-394-00346-2 : 127-30. 5 
экз.  
40. Сидняев, Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических 
данных [Текст] : учеб. пособие для студ. и аспирантов вузов, обуч. по спец. "При-
кладная математика" / Н. И. Сидняев. - М. : Юрайт, 2011. - 399 с. - (Магистр). - 
Гриф УМО. - ISBN 978-5-9916-0990-6. - ISBN 978-5-9692-0439-3 : 423-00. 20 экз.  
41. Основы научной работы и методология диссертационного исследования 
[Электронный ресурс] :монография / Г.И. Андреев и др..- Электрон. дан.- М. Фи-
нансы и статистика,2012.- . - Режим доступа : http://www.biblioclub.ru.- 15.01.2015. 
42. Сироткин, Н.А. Моделирование процесса возведения зданий и сооружений 
: практикум / Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховников, С.М. Кузнецов. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 66 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 58. - ISBN 978-5-4475-4616-8 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344881 (10.09.2015). 
43. Псилогия и педагогика высшей школы. [Текст] : учебник для студ. и аспи-
рантов вузов / Л.Д. Столяренко [и др] – Ростов н/Д : Феникс, 2014. 621 с. – (Выс-
шее образование) - ISBN 978-5-222-2226 -0 : б/ц 1 экз. 
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Б4.Г 
Подготовка к сдаче и сда-
ча государственного эк-
замена 

  
 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена    

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblioclub.ru.-%26ts%3D1447417343%26uid%3D1258871881446548477&sign=7305378873ffaf86cd46a8923a8ffe3c&keyno=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344881
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

Б.4.Д 

Представление научного 
доклада об основных ре-
зультатах подготовленной 
научно-
квалификационной рабо-
ты (диссертации) 

  

 

Б.4.Д.1 

Представление научного 
доклада об основных ре-

зультатах подготовленной 
научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

  

 

ФТД Факультативы    

ФТД.1 Современный 
 деловой этикет  

1. Кузнецов, И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс] : учеб. пособие /     
И.Н. Кузнецов. – Электр. дан. – М. : Дашков и К, 2012. – Режим доступа : http: // 
www. biblioclub. ru. – 20.06.2015. 
2. Сидоров, П.И. Деловое общение [Текст] : учебник для вузов / П.И. Сидо-
ров, М.Е. Путин, П.И. Коноплева ; под ред. П.И. Сидорова. – 2-е изд., перераб. – 
М., 2012. – 384 с.  
3. Матолыгина Н.В. Профессиональная этика и этикет в сфере сервиса [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Матолыгина, Л.В. Руглова . – Электр. дан. 
– М. : ИЦ «Интермедия», 2013. – Режим доступа : http: // www. biblioclub. ru. – 
20.06.2015. 
4. Современный деловой этикет [Текст] : курс лекций для аспирантов / Л.С. 
Николаева, О.В. Загорская, Т.Н. Чумакова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 
Новочеркасск, 2015. – 120 с.  
5. Современный деловой этикет [Электронный ресурс] : курс лекций для ас-
пирантов / Л.С. Николаева, О.В. Загорская, Т.Н. Чумакова ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,1 МБ – 
Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
6. Измайлова, М.А. Деловое общение [Текст] : учебное пособие / М.А. Из-
майлова. – 4-е изд. – М. : Дашков и К, 2011. – 253 с.  
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

7. Разин, А.В. Этика: [Текст]: учебник для студ. философ. спец. / А.В. Разин. 
– 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 415 с.  
8. Самыгин, С.И. Деловое общение: учеб. пособие / С.И. Самыгин, А.И. Ру-
денко. – 2-е изд., стер. – М., 2012. – 440 с.  
9. Этика и психология деловых отношений [Электронный ресурс] : хрестома-
тия / Электр. дан. – Издатель: Евразийский открытый институт, 2011. – Режим до-
ступа: http: // www. biblioclub. ru. – 20.06.2015. 
10. Современный деловой этикет [Текст] : метод. указания к практическим заня-
тиям для аспирантов / Сост. Л.С. Николаева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 
каф. философии и педагогики. – Новочеркасск, 2015. – 16 с.  
11. Современный деловой этикет [Электронный ресурс] / метод. указания к 
практическим занятиям для аспирантов / Сост. : Л.С. Николаева ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ, каф. философии и педагогики. – Электрон. дан. - Новочер-
касск, 2015. – ЖМД; PDF; 0,63 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 
Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
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ФТД.2 Человек и его потребности  

1. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность [Электронный ресурс] : учебник / 
Ж.А. Романович, С.Л. Копачев. – Электрон. дан. – Издатель : Дашков и Ко, 2013. – 
Режим доступа: http: // www. biblioclub. ru. – 20.06.2015. 
2. Николаева, Л.С. Социальная философия [Текст] : учеб. пособ. / Л.С. Николаева, 
О.В. Загорская, Л.А. Кайгородова [и др.]. - 5-е изд., испр. и доп.; ФГБОУ ВПО Но-
вочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 245 с.  
3. Николаева, Л.С. Социальная философия [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / 
Л.С. Николаева, О.В. Загорская,  Л.А. Кайгородова [и др.]. - 5-е изд., испр. и доп.; 
ФГБОУ ВПО Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. 
– ЖМД; PDF; 1,63 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. 
– Загл. с экрана 
4. Николаева, Л.С. Социология культуры, науки и духовной жизни [Текст] : курс 
лекций для магистров, аспирантов и бакалавров / Л.С. Николаева, О.В. Загорская ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014. - 184 с.  
5. Николаева, Л.С. Социология культуры, науки и духовной жизни [Электронный 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

ресурс] : курс лекций для магистров, аспирантов и бакалавров / Л.С. Николаева, 
О.В. Загорская ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 
2014. – ЖМД; PDF; 1,47 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Ac-
robat 9. – Загл. с экрана. 
6. Николаева, Л.С. Человек и его потребности [Текст] : учеб. пособие для изучаю-
щих курс «Человек и его потребности» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ ; Л.С. 
Николаева, С.В. Орлов ; Новочеркасск, 2015. – 166 с.  
7. Николаева, Л.С. Человек и его потребности [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие для изучающих курс «Человек и его потребности» / Л.С. Николаева,    С.В. 
Орлов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ ; - Электрон. дан. – Новочеркасск, 
2015. – ЖМД; PDF; 1,39 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Ac-
robat 9. – Загл. с экрана. 
8. Человек и его потребности [Текст] : курс лекций для аспирантов / Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ФГБОУ ВПО ДГАУ ; Л.С. Николаева, О.В. Загорская, Т.Н. Чу-
макова ; Новочеркасск, 2015. – 134 с.  
9. Человек и его потребности [Электронный ресурс] : курс лекций для аспирантов / 
Л.С. Николаева, О.В. Загорская, Т.Н. Чумакова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ФГБОУ ВПО ДГАУ. - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,04 МБ 
– Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

10. Философия. Учение о бытии, познании и ценностях человеческого существо-
вания [Текст] : учебник для вузов / В.Г. Кузнецов [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2012. 
– 518 с.  

11. Сафонова, Л.В. Социальные технологии в сфере сервиса и туризма [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Л.В. Сафонова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Академия, 
2009. – 127 с. – (Высшее образование). – Гриф УМО.  

12. Человек и общество: поиски, проблемы, решения [Текст] : сборник науч. и 
метод. статей. Вып. 7 / Новочерк. гос. мелиор. акад. : ред. кол. :           П.А. Михе-
ев, Н.А. Иванова, Л.С. Николаева (отв. ред.) [и др.]. – Новочеркасск, 2013. – 186 
с. (3 экз.) 

13. Таранова, И.В. Сервисология [Электронный ресурс]: учебник для студен-
тов / И.В. Таранова, А.В. Трухачев. – Электрон. дан. – Издатель : Агрус, 2013. – 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
аспирантов 
изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) кол-во экз. 
 

Режим доступа: http: // www. biblioclub. ru. – 20.06.2015. 
14. Зачнойко, В.В. Механизм распознавания бренда потребителем [Электрон-
ный ресурс] / В.В. Зачнойко. – Электрон. дан. – Издатель : Лаборатория книги, 
2012. – Режим доступа: http: // www. biblioclub. ru. – 20.06.2015. 
15. Миронов, В.В. Философия [Текст] / В.В. Миронов. – М. : Проспект, 2011. – 
239 с.  
16. Николаева, Л.С. Человек и его потребности [Текст] : монография / Ново-
черк. инж.-мелиор. ин-т ФГБОУ ВПО ДГАУ ; Л.С. Николаева, Т.Н. Чумакова ; 
Новочеркасск, 2015. – 75 с.  
17. Николаева, Л.С. Человек и его потребности [Электронный ресурс] : моно-
графия / Л.С. Николаева, Т.Н. Чумакова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ФГБОУ 
ВПО ДГАУ. - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,07 МБ – Си-
стем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
18. Николаева, Л.С. Социальная философия [Электронный ресурс] : учеб. по-
соб. / Л.С. Николаева, О.В. Загорская,   Л.А. Кайгородова [и др.]. - 5-е изд., испр. и 
доп.; ФГБОУ ВПО Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. – Новочеркасск, 
2013. – ЖМД; PDF; 1,63 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. – Загл. с экрана 
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