
 
 

Методические и иные документы по основной профессиональной образовательной программе направления 
23.03.03  «Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов» 

 

№ 
п/п 

Дисциплина по 
учебному плану 

Виды занятий 
(лекции, 
практические, 
лабораторные, 
самостоятельная 
работа 

Основная литература. 
Наименование (как в рабочей 
программе) – кол-во экз. в библиотеке 

Дополнительная литература. 
Наименование (как в рабочей 
программе) – кол-во экз. в библиотеке 

1. История Лекции, 
практические 
занятия 

1.История России: учебник / А.С. Орлов, 
В.А. Георгиева, Т.А. Сивохина. – 4-е изд. 
перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 
528 с. 150 экз 
2.История : хрестоматия [Текст] : учеб. 
пособие для студ. всех направл. Ч. 1 / 
П.Я. Циткилов [и др.]; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ ; [под ред. П.Я. 
Циткилова]. – Новочеркасск, 2014. – 238 
с. (70 экз.).История : хрестоматия 
[Текст] : учеб. пособие для студ. всех 
направл. Ч. 2 / П.Я. Циткилов [и др.]; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ ; 
[под ред. П.Я. Циткилова]. – 
Новочеркасск, 2014. – 197 с. (70 экз.). 
3.История [Электронный ресурс] : 
хрестоматия учеб. пособие для студ. 
всех направл. Ч. 1 / П.Я. Циткилов [и 
др.]; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ; [под ред. П.Я. Циткилова]. -  
Электрон. Дан. - Новочеркасск, 2014. - 
ЖМД; PDF; 1,43 МБ. - Систем. 

1. История [Электронный ресурс]: 
примерная программа для студ. вузов / 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 
каф. истории и соц. технологий ; сост. 
П.Я. Циткилов, Е.Ю. Белякова, Г.А. 
Горбова [и др.]. - Электрон. дан.- 
Новочеркасск, 2015. -- ЖМД; PDF; 0,32 
МБ. - Систем. Требования : IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 

2. Планы семинарских занятий по 
курсу «История» [Текст]: [для студ. 
всех направл.] / Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. истории и философии; сост.: 
П.Я. Циткилов, Е.Ю. Белякова, Е.И. 
Сафронкина [и др.]. – Новочеркасск, 
2011. – 23 с. 84 экз. 

3. Планы семинарских занятий по 
курсу «История» [Электронный ресурс]: 
[для студ. всех направл.] / Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. истории и 
философии; сост.: П.Я. Циткилов, Е.Ю. 



 
 

Требования : IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. - Загл. с экрана. 
4.История [Электронный ресурс] : 
хрестоматия учеб. пособие для студ. 
всех направл. Ч. 2 / П.Я. Циткилов [и 
др.]; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ; [под ред. П.Я. Циткилова]. - .]. - 
Электрон. Дан. - Новочеркасск, 2014. - 
ЖМД; PDF; 1,71 МБ. - Систем. 
Требования : IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. - Загл. с экрана 

1. Мунчаев, Ш.М., История России 
[Текст]: учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. 
Устинов. – 5-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – 752 с. 
150 экз. 
5.История [Текст]: курс лекций для 
бакалавров всех спец. / П.Я. Циткилов 
[и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад.; 
под ред. П.Я. Циткилова. – 
Новочеркасск, 2013.– 181 с.-75 экз. 
6.История [Электронный ресурс]: курс 
лекций для бакалавров всех спец. / П.Я. 
Циткилов [и др.]; Новочерк. гос. 
мелиор. акад.; под ред. П.Я. Циткилова. 
– Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 
1,16 МБ. – Систем требования: IBMPC. 
Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с 
экрана. 
7.История [Текст]: метод. рекомендации 
к практическим занятиям для 
бакалавров / П.Я. Циткилов, Е.И. 

Белякова, Е.И. Сафронкина [и др.]. – 
Электрон. дан. – Новочеркасск, 2011. – 
ЖМД; PDF; 242 КБ. – Систем 
требования: IBMPC. Windows 7. 
AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 
4. Отечественная история [Текст]: 
практикум для студ. вузов / П.Я. 
Циткилов, Е.И. Сафронкина, Е.Ю. 
Белякова [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. истории и культурологии. – 
Новочеркасск, 2010. – 189 с. 199 экз. 

5. Отечественная история 
Электронный ресурс]: практикум для 
студ. вузов / П.Я. Циткилов, Е.И. 
Сафронкина, Е.Ю. Белякова [и др.]; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
истории и культурологии. – Электрон. 
дан. – Новочеркасск, 2010. – ЖМД; 
PDF; 1,3 МБ. – Систем требования: 
IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – 
Загл. с экрана. 
6. История [Текст]: метод. 

рекомендации к вып. контр. работ для 
бакалавров заоч. форма обуч. / П.Я. 
Циткилов, Е.И. Сафронкина, Е.Ю. 
Белякова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. истории и соц. технологий. – 
Новочеркасск, 2013. – 48 с. 90 экз. 

7. История [Электронный ресурс]: 
метод. рекомендации к вып. контр. 
работ для бакалавров заоч. форма обуч. 
/ П.Я. Циткилов, Е.И. Сафронкина, Е.Ю. 



 
 

Сафронкина, Е.Ю. Белякова ; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. 
технологий. – Новочеркасск, 2013. – 38 
с. 84 экз. 
8.Масанова В.М. История России до 
конца XVII столетия [Электронный 
ресурс]: текст лекций / В.М. Масанова. 
– Электрон. дан. – М.: Директ-Медиа, 
2013 – Режим доступа: http: 
www.biblioclub.ru – 01.03.2015 
9.Зиновьева В.И. Отечественная 
история [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ В.И. Зиновьева, М.В. 
Берсенев.- Электрон. дан. – Томск: Эль 
Контент, 2012-162 с.- Режим доступа 
http: // www.biblioclub.ru – 01.03.2015 

Белякова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. истории и соц. технологий. 
Электрон. дан.– Новочеркасск, 2013.-
ЖМД; PDF; МБ. IBMPC. Windows 7. 
AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

2. Философия Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

1.Николаева, Л.С. Философия [Текст]: 
учеб. пособие / Л.С. Николаева, О.В. 
Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
– Новочеркасск, 2012. – 278 с.  (50 экз.) 
2. Философия [Текст]: курс лекций для 
бакал. всех спец. и всех форм обуч. / 
Л.С. Николаева; О.В. Загорская,О.А. 
Дуброва [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. – Новочеркасск, 2014. – 249 с.   (75 
экз.) 
3.Философия: экзаменационные ответы 
[Текст] / С.И. Самыгин, Л.С.Николаева,               
Е.А. Рыбалка [и др.]. – 4-е изд. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2009. – 413 с. – (Сдаем 
экзамен). (12 экз.) 
4. Островский, Э.В. Философия [Текст]: 

1. Николаева, Л.С. Планы семинарских 
занятий по курсу «Философия» [Текст] / 
сост.: Л.С. Николаева, О.В.Загорская; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
истории и философии. – Новочеркасск, 
2012. – 22 с. (95 экз.) 
2. Николаева, Л.С. Требования к 
написанию и тематика рефератов по 
курсу «Философия»/ сост. 
Л.С.Николаева, О.В.Загорская; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
истории и философии. – Новочеркасск, 
2012. – 20 с. (95 экз.) 
3. Философия [Текст]: метод. 
рекомендации по изуч. курса студ. всех 
направл., спец. и форм обуч. /        Л.С. 



 
 

учебник для вузов / Э.В. Островский. – 
М.: Вузовский учебник, 2012. – 312 с.   
(42 экз.) 
5. Философия. Учение о бытии, 
познании и ценностях человеческого 
существования [Текст]: учебник для 
вузов по экон. спец. и 
направл./В.Г.Кузнецов [и др.]. – М.: 
ИНФРА-М, 2012. – 518 с.  (48 экз.) 
 
 
 

Николаева, О.В.Загорская,О.А.Дуброва 
[и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. философии и педагогики. – [2-е 
изд.]. – Новочеркасск, 2013. – 84 с.   (20 
экз.) 
4. Философия [Текст]: метод. указ. к 
изуч. тем сем. занятий для студ. всех 
направл., спец. и форм обуч./ О.В. 
Загорская, Л.С.Николаева,О.А.Дуброва 
[и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. философии и педагогики. – [2-е 
изд.]. – Новочеркасск, 2013. – 33 с.   (20 
экз.) 
5. Николаева, Л.С. Философия [Текст]: 
метод. указ. по изучению курса и нап. 
контр. работы для студ. заоч. формы 
обучения всех спец. / Л.С. Николаева,  
В.И. Чеботарева, Е.П. Кирсанова [и др.]; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
философии. – Новочеркасск, 2013. – 27 
с. (240 экз.) 

3. Иностранный язык Практические и 
лабораторные 
занятия 

1.Кульгавюк, В.В. Автосервис 21 века 
[Текст] : учеб. пособие для студ. 
бакалавриата напрвл. 190600.62 
«Эксплуатация траспортно-технолог. 
машин и комплексов» профиля «Сервис 
транспортных и транспортно-технолог. 
машин и оборудования (водное хоз-во)» 
/ В.В. Кульгавюк ; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. (25) 
2.Автономова, Н.Б. Иностранный язык. 
Ролевые игры для интенсивного 

1.Кульгавюк, В.В.  Английский язык 
[Текст]: лабораторный практикум по 
аудированию [для студ. 
направл.:190100.62 «Машины и 
оборудование природообустройства и 
защиты окр. среды», 190600.62 «Сервис 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования»]/ В.В.Кульгавюк; 
Новочерк. гос. мелиор. акад.- 
Новочеркасск, 2012. (20)    



 
 

обучения [Текст]: учеб. пособие для 
студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей. Выпуск 2 / Н.Б. 
3.Автономова, В.В. Кульгавюк, Л.П. 
Михеева; Новочерк. инж. – мелиор. ин-т 
ДГАУ – Новочеркасск, 2014. -62с.(29) 
4.Березина, О.В. Английский язык 
[Текст]: учебное пособие по обучению 
грамматике (неличные формы глагола) 
для студ. 1 курса всех спец. / 
О.В.Березина, В.В. Кульгавюк; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - 
Новочеркасск, 2010. (228) 
5.Басова Н. В. , Гайвоненко Т. Ф. 
Немецкий для технических 
ВУЗов[Текст]: учебник/ под общей ред. 
Н. В. Басовой. -  10-е изд., доп. и 
перераб.- Ростов н/ Д.: Феникс, 2009. 
(55) 
6.Шепталина, Е.И. Немецкий язык 
[Текст]: учебное пособие [для студ. 
направл.280100 - 
«Природообустройство и 
водопользование» и 270800 - 
«Строительство»] / Е.И. Шепталина ;  
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ин. 
яз. — Новочеркасск, 2012. (40). 

2.Овчинникова, В.Б. Английский язык. 
Человек и окружающая среда [Текст]: 
учеб. пособие по английскому языку 
[для студ. спец. 280400, 280301, 280302, 
280402, 120301, 190207, 250201, 250202, 
020800] / В.Б. Овчинникова; Новочерк. 
гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 
2011.(130) 
3.Михеева, Л.П. Английский язык 
[Текст]: методические указания по 
самостоятельному изучению устных тем 
для студентов бакалавриата / Л.П. 
Михеева; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. иностранных языков. – 
Новочеркасск, 2013. (280) 
4.Ражева, Е.П. Английский 
язык.[Текст]: лабораторный практикум 
по грамматике: времена английского 
глагола для студентов бакалавриата / 
Е.П. Ражева; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. иностранных языков – 
Новочеркасск, 2013. (45) 
5.Автономова, Н.Б. Английский язык. 
[Текст]: лаб. практикум по чтению / 
Н.Б. Автономова; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012.-
58с. (81) 
6.Рудьева, О.А. Английский язык 
[Текст]: лаб. практикум по 
аудированию/ О.А. Рудьева, В.Б. 
Овчинникова; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. ин.яз –Новочеркасск, 2012. 



 
 

(40) 
7.Луговец, Э.В. Академия и её 
факультеты [Текст] : метод. указ. для 
сам. изуч. устных тем по немецкому 
языку студ. 1 курса всех направл. 
подготовки / Э. В. Луговец, Е. И. 
Шепталина, Г. В. Иванова ; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. ин. яз. - 
Новочеркасск, 2012. (100) 
8.Сидненко, М.С. Немецкий язык 
[Текст] : метод. указ. по грамматике 
(глагол) / М.С. Сидненко ; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. ин. яз. - 
Новочеркасск, 2012. (60) 
9.Сидненко, М.С. Немецкий язык 
[Текст]: лабораторный практикум по 
аудированию/М.С. Сидненко; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2013. (25) 
10.Луговец Э. В.Иностранный язык 
[Текст] : метод. рекомендации к лаб. 
занятиям для студ., обуч. по направл. 
"Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов" / 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 
каф. ин. яз. ; сост. Э.В. Луговец, В.В. 
Кульгавюк. - Новочеркасск, 2014. - 20 с. 
- б/ц. - 20 экз. 
11.Михеева Л. П.Английский язык 
[Текст] : метод. указ. по контролю 
граммат. умений и навыков студ. 
первого и второго курсов бакалавриата / 



 
 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 
каф. ин. яз. ; сост. Л.П. Михеева. - 
Новочеркасск, 2014. - 24 с. - б/ц 
12.Шепталина Е. И.Немецкий язык. 
Ландшафты Германии [Текст] : метод. 
указ. по сам. работе студ. всех направл. 
над чтением и устной речью по 
страноведческой тематике / Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ин. яз. ; 
сост. Е.И. Шепталина. - Новочеркасск, 
2014. - 42 с. - б/ц. - 25 экз.   

4. Экономическая теория Лекции, 
практические  
занятия.  

1.Носова, С.С. Экономическая теория 
для бакалавров [Текст] : учеб. пособие 
для вузов по направл. "Экономика" и 
экон. спец. / С. С. Носова, В. И. 
Новичкова. - М. : КНОРУС, 2009. - 367 
с. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-85971-955-
6 : 189-10.10 экз.  
2.Андрющенко, О.Г. 
Экономическая теория [Текст]: учеб. 
пособие для спец. 080502-"Экон. и 
управл. на предприятии", 080507-
"Менеджмент организации", 05501–
"Проф. обучение" и направл. 
подготовки 080200-"Менеджмент", 
190100-"Наземные транспортно-
технолог. комплексы", 190600-
"Эксплуатация транспортно-технолог. 
машин и комплексов" / О. Г. 
Андрющенко, Г. В. Плохотникова ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - 
Новочеркасск, 2011. - 225 с. - б/ц.50 экз.  

1. Плохотникова, Г.В. Экономика 
[Текст]: практикум для  студентов 
специальностей 250201 – «Лесное 
хозяйство», 250203 – «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство», 190207 
– «Машины и оборудование 
природообустройства и защита 
окружающей  среды», 190603 – «Сервис 
транспортных и технологических 
машин и оборудования (по отраслям), 
040101 – «Социальная 
работа»/Г.В.Плохотникова, Е.А 
Дальченко; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. экономической теории и 
права. – Новочеркасск, 2009.-80с. – 69 
экз. 
2. Плохотникова Г.В. 
Экономика [Электронный ресурс]: 
практикум для специальностей 250201 – 
«Лесное хозяйство», 250203 – «Садово-
парковое и ландшафтное 



 
 

3. Андрющенко О.Г.Экономическая 
теория [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для спец. 080502-"Экон. и 
управл. на предприятии", 080507-
"Менеджмент организации", 05501–
"Проф. обучение" и направл. 
подготовки 080200-"Менеджмент", 
190100-"Наземные транспортно-
технолог. комплексы", 190600-
"Эксплуатация транспортно-технолог. 
машин и комплексов" / О. Г. 
Андрющенко, Г. В. Плохотникова ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электр. 
дан. – Новочеркасск, 2011.- ЖМД; PDF;  
1,05МБ.- Систем. требования: 
IBMPC/Windows 7. Adobe Acrobat 9. - 
Загл. с экрана. 
4.Дальченко, Е.А. 
Экономическая теория [Текст] : курс 
лекций по эконом. теории для студ. 
направл. 190600 – Эксплуатация 
транспортно-технолог. машин и 
комплексов, 190100 - Наземные 
транспортно-технолог. комплексы, 
190109 - Наземные транспортно-
технолог. средства / Е. А. Дальченко ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - 
Новочеркасск, 2012. - 107 с.45 экз.  
5. Дальченко Е.А. Экономическая 
теория [Электронный ресурс] : курс 
лекций по эконом. теории для студ. 
направл. 190600 – Эксплуатация 

строительство», 190207 – «Машины и 
оборудование природообустройства и 
защита окружающей  среды», 190603 – 
«Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (по отраслям), 040101 – 
«Социальная работа»/ Г.В. 
Плохотникова, Е.А. Дальченко; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электр. 
дан. – Новочеркасск, 2009.- ЖМД; PDF;  
611 КБ.- Систем. требования: 
IBMPC/Windows 7. Adobe Acrobat 9. - 
Загл. с экрана. 
3. Сажина, М.А. Экономическая теория 
[Текст]: учебник для вузов по 
финансово-эконом. спец./ М.А Сажина, 
Г.Г. Чибриков.- 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: НОРМА, 2009. – 671с. - Гриф 
Мин. обр.- ISBN 978-468-00026-7:241-
40. -10 экз. 
4.Черницова, Н.С. Экономическая 
теория [Текст]: учеб. пособие для вузов 
по направлению «Экономика», эконом. 
и неэконом. спец. / Н.С. Черницова, 
В.А. Скворцова, И.Е. Медушевская. – 
М.: КНОРУС, 2009.- 264с. – Гриф 
УМО.- ISBN 978-5-390-00403-6: 157-
50.- 5 экз. 
5.Давыденко Л.Н. Экономическая 
теория. Практикум [электронный 
ресурс]:учеб. Пособие/Л.Н. Давиденко, 
Е.Л. Давиденко, И.А.Соболенко.-2-е 



 
 

транспортно-технолог. машин и 
комплексов, 190100 - Наземные 
транспортно-технолог. комплексы, 
190109 - Наземные транспортно-
технолог. средства / Е. А. Дальченко ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. -Электр. 
дан. – Новочеркасск, 2012.- ЖМД; PDF;  
780 КБ.- Систем. требования: 
IBMPC/Windows 7. Adobe Acrobat 9. - 
Загл. с экрана. 
6. Плохотникова, Г.В., Опенченко И.К. 
Экономика [ Текст ]: учеб. пособ. для  
студ. заоч. формы обуч. техн. спец. / 
Г.В. Плохотникова, И.К. Опенченко; 
под ред. О.Г. Андрющенко; Новочерк. 
гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2011. 
-142ч. -70 экз. 
7. Плохотникова, Г.В., Опенченко И.К. 
Экономика [Электронный ресурс ]: 
учеб. пособ. для  студ. заоч. формы 
обуч. техн. спец. / Г.В. Плохотникова, 
И.К. Опенченко; под ред. О.Г. 
Андрющенко; Новочерк. гос. мелиор. 
акад.- Электр. дан.- Новочеркасск, 
2011.- ЖМД; PDF; - 1,35МБ. Систем. 
требования: IBM PC | Windos 7. Adobe 
Acrobat 9.- Загл. с экрана. 
 
 

изд.,испр.,-Электрон. дан.-Минск: 
Высшая школа, 2010.-Режим 
доступа:http://www.biblioclub.ru.-
10.06.2014 
6. Плохотникова, Г.В. 
Экономическая теория [Текст] : 
практикум для студ. спец. 080502 - 
"Экон. и управл. на предприятии", 
080507 - "Менеджмент организации", 
05501 – "Проф. обучение" и направл. 
подготовки 080200 - "Менеджмент", 
190100 - "Наземные транспортно-
технолог. комплексы", 190600 - 
"Эксплуатация транспортно-технолог. 
машин и комплексов" / Г. В. 
Плохотникова ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Новочеркасск, 2011. - 125 с. - б/ц. 
7. Плохотникова Г.В. Экономическая 
теория [Электронный ресурс] : 
практикум для студ. спец. 080502 - 
"Экон. и управл. на предприятии", 
080507 - "Менеджмент организации", 
05501 – "Проф. обучение" и направл. 
подготовки 080200 - "Менеджмент", 
190100 - "Наземные транспортно-
технолог. комплексы", 190600 - 
"Эксплуатация транспортно-технолог. 
машин и комплексов" / Г. В. 
Плохотникова ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Электр. дан. – Новочеркасск, 
2011.- ЖМД; PDF;  1,01 МБ.- Систем. 
требования: IBMPC/Windows 7. Adobe 



 
 

Acrobat 9. - Загл. с экрана. 
8. Фирма в условиях конкуренции 
[Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. 
работы по дисц. "Экономическая 
теория" студ. направл. 190100 - 
"Наземные транспортно-
технологические комплексы", 190600 - 
"Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов" / 
О. Г. Андрющенко, Е. А. Дальченко, Г. 
В. Плохотникова ; Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. экон. - 
Новочеркасск, 2013. - 26 с. - б/ц.34 экз.  
9. Фирма в условиях конкуренции 
[Электронный ресурс] : метод. указ. по 
вып. расч.-граф. работы по дисц. 
"Экономическая теория" студ. направл. 
190100 - "Наземные транспортно-
технологические комплексы", 190600 - 
"Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов" / 
О. Г. Андрющенко, Е. А. Дальченко, Г. 
В. Плохотникова ; Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. экон.- Электр. дан. – 
Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF;  521 
КБ.- Систем. требования: 
IBMPC/Windows 7. Adobe Acrobat 9. - 
Загл. с экрана. 
10.Экономическая теория[ Электронный 
ресурс] учебник для студентов вузов, 
обучающихся по эконом. спец./под ред. 
И.П. Николаевой – 2-е изд., пераб. и 



 
 

доп. Электрон. дан.-М.: ЮНИТИ - 
ДАНА, 2012.-Режим 
доступа:http://www.biblioclub.ru.-
10.06.2014 
11. Салихов Б.В.Экономическая теория 
[Электронный ресурс]:учебник/Б.В. 
Салихов– 3-е изд., пераб. и доп. 
Электрон. дан.-М.: Издательско 
торговая корпорация «Дашков и К», 
2014.-Режим 
доступа:http://www.biblioclub.ru.-
10.06.2014 
12. Шатаева, О.И. практикум по 
экономической теории: учебное пособие 
/О.В.Шатаева, С.А.Шапиро. Электрон. 
дан. -М.; Берлин: Директ - Медиа, 
2015.-Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru.-19.04.2015. 

5. Производственный 
менеджмент 

Лекции, 
практические и 
лабораторные  
занятия, 
самостоятельная 
работа 

1. Виханский, О.С. Менеджмент 
[Текст]: учебник для вузов по направл. 
Подготовки «Экономика» и спец. 
«Финансы и кредит», «Бух. учет, анализ 
и аудит», «Мировая экономика», 
«Налоги и налогообложение» / О.С. 
Виханский, А.И. Наумов. – 5-е изд., 
стереотип. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 
2013. – 574 с. – 30 эк 
2.  Менеджмент [Текст]: учеб. пособие 
для вузов по спец. «Финансы и кредит» 
/ под ред.Н.Ю Чаусова, О.А. Калугина. – 
М.:КНОРУС, 2010. – 496 с. – 15 экз. 
3. Мескон, М. Основы менеджмента 

1.Иванцов, П.И. Управление 
агропромышленным комплексом: 
теория и практика [Текст] : учеб. 
пособие для слушателей доп. образ. по 
спец. «Управление агропромышленным 
комплексом» / П. И. Иванцов. – Минск, 
2012 – 195 с. – 5 экз. 
2.Комаров, М.А. Основы менеджмента 
[Текст]: метод. указ. к вып. расч.-граф. 
работы / М.А. Комаров, П.И. 
Абраменко, М.В. Середа [и др.]; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
менеджмента. - Новочеркасск, 2012. – 
26 с. 



 
 

[Текст]: [учеб. пособие] / М. Мескон, М. 
Альберт, Ф. Хедоури; пер. с англ. О. Л. 
Медведь. – 3-е изд. – М.:Вильямс, 2012. 
– 665 с. – 5 экз.   
4. Герчикова, И.Н. Менеджмент 
[Электронный ресурс]: учебник для 
вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон дан. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. – 511 с. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru – 21.03.2014 

3.Комаров, М.А. Менеджмент. [Текст]: 
учеб. пособие / М.А. Комаров; Новочерк. 
инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – 
Новочеркасск, 2014. – 171 с. 
4.Иванов, П.В. Менеджмент и 
маркетинг [Текст] : учеб. пособие для 
студ. высших учеб. заведений / П. В. 
Иванов, Е. П. Дурова, В. И. Костылев ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - 
Новочеркасск, 2013. - 112 с. - 15 экз. 

6. Маркетинг Лекции, 
практические 
занятия, 
лабораторные 
занятия 

1. Цахаев, Р.К. Маркетинг [Текст] 
учебник для экон. вузов по направл. 
подготовки «Экономика» и спец. 
«Маркетинг» / Р.К. Цахаев, Т.В. 
Муртузалиева. – 2-е изд. - М.: Изд-во 
«Дашков и К», 2012. – 549 с. (16 экз) 
Дурова, Е.П. Маркетинг [Текст]: учебн. 
пособие / Е.П. Дурова, П.В. Иванов, 
В.А. Аликин;  Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Новочеркасск, 2012. – 135 с. (48 
экз.) 
2. Дурова, Е.П. 
   Маркетинг [Текст] : учеб. пособие  / Е. 
П. Дурова, П. В. Иванов, В. А. Аликин ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - 
Новочеркасск, 2012. - 127 с. - б/ц. - 23 
экз. 

1. Аликин, В.А. Маркетинг [Текст] : 
метод. указ. по вып. лаб. работ [для 
студ. направл. "Эксплуатация 
транспортно-технолог. машин и 
комплексов"] / Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и 
информатики ; сост. В.А. Аликин. - 
Новочеркасск, 2014. - 27 с. - 0 экз.  
2.Аликин, В.А. Маркетинг [Текст] : 
метод. указ. к вып. расч.-граф. работы 
[для студ. направл. "Эксплуатация 
транспортно-технолог. машин и 
комплексов"] / Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и 
информатики ; сост. В.А. Аликин. - 
Новочеркасск, 2014. - 34 с. - 0 экз.  
3. Аликин, В.А. Маркетинг [Текст] : 
метод. указ. по вып. практ. занятий [для 
студ. направл. "Эксплуатация 
транспортно-технолог. машин и 
комплексов"] / Новочерк. инж.-мелиор. 



 
 

ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и 
информатики ; сост. В.А. Аликин. - 
Новочеркасск, 2014. - 22 с. - 0 экз. 

7. Экономика отрасли Лекции, практика 1.Экономика технического сервиса на 
предприятиях АПК [Текст] / Ю.А. 
Конкин [и другие]; под ред. Ю.А. 
Конкина. – М.: «КолосС», 2005. – 368 
с. (50 экз.). 
2.Сербиновский, Б.Ю. Экономика 
автосервиса. Создание автосервисного 
участка на базе действующего предпри 
ятия[Текст]: учеб. посо бие / Б.Ю. 
Сербиновский [и другие]. – М.:, Ростов 
н/Д:  Издательский центр «МарТ», 
2006. – 424 с. (43 экз.). 
3.Сукало, Г.М. Экономика 
предприятия [Текст]: учеб.пособие / 
Г.М. Сукало; Новочерк.  гос. мелиор. 
акад. – 3 – е изд., испр. и доп. – 
Новочеркасск, 2008. – 286 с. (69 экз.). 
4.Чумакова В.Н. Экономика отрасли 
[Текст]: метод. указ  по выполн. расч. - 
граф. работы для студ. напр. « 
Наземные транспортно - 
технологические комплексы» / Сост.: 
В.Н. Чумакова; Новочерк. инж. 
мелиор. ин - т. ДГАУ, каф. ЭВХиМ. -  
Новочеркасск, 2014. – 19 с.(50 экз.). 
5.Чумакова В.Н. Экономика отрасли 
[Электронный ресурс]: метод. указ  по 
изуч. курса и выполн. контр. работы  

1.Экономика предприятия (фирмы) 
[Текст]: учебник / О.И. Волков [и 
другие]; под ред. О.И. Волкова и О.В. 
Девяткина. – М.: ИНФРА-М, 2007 – 
600 с. (25 экз.). 
2.Сергеев, И.В. Экономика 
предприятия: учеб.пособие для вузов. – 
М.: Финансы и статистика, 2005. – 304 
с. (5 экз.). 
3.Грибов, В.Д. Экономика предприятия 
[Текст]: учебник. Практикум / 
В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. – М.: 
Финансы и статистика, 2006. – 336 с. (3 
экз.). 
4.Мазлоев, В.З. Формирование и 
использование технического потенциала 
сельскохозяйственного предприятия 
/В.З. Мазлоев, Л.Ф. Кормаков, 
Т.Р. Тускаев;под ред. В.З. Мазлоева. – 
СПб.: Издательство «Лань», 2005. – 240 
с. (40 экз.). 
5.Организация и управление 
производством на сельскохозяй 
ственных предприятиях / В.Т. 
Водянников, А.И. Лысюк, Н.Е. Зимин [и 
др.] ; под ред. В.Т. Водянникова – М.: 
Изд-во КолосС, Изд-во Ст ГАУ 
«АГРУС», 2005. – 506 с. (22 экз.). 



 
 

для студ. напр. « Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы» / Сост.:  В.Н. Чумакова; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Электрон.дан. – Новочеркасск, 2014  

8. Математика 

Лекции, практика, 
лабораторные, 
самостоятельная 
работа 

1. Пискунов, Н.С. Дифференциальное и 
интегральное исчисление. В 2 т. Т.1: 
Учеб. пособие для студ. техн. вузов. - 
М.: Интеграл-Пресс, 2005. – 415 с. (200) 
2. Пискунов, Н.С. Дифференциальное и 
интегральное исчисление. В 2 т. Т.2: 
Учеб. пособие для студ. техн. вузов. - 
М.: Интеграл-Пресс, 2005. – 544 с. (200) 
3. Башняк, И.М. Математика [Текст] : 
курс лекций. В 4ч. Ч.1 : Линейная и 
векторная алгебра. Аналитическая 
геометрия. Дифференциальное 
исчисление функции одной переменной 
/ И.М. Башняк; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Новочеркасск, 2012. – 143 с.  (45 
экз.) 
4. Кравченко, Н.И. Математика [Текст] :   
учеб. пособие для студ. I курса 
бакалавриата всех образовательных 
направлений НГМА. В 6 ч. Ч.2 : 
Введение в математический анализ, 
дифференциальное исчисление функций 
одной и нескольких переменных, 
приложения дифференциального 
исчисления к исследованию функций 
одной и нескольких переменных / Н.И. 
Кравченко; Новочерк.гос.мелиор. акад. 

1. Сборник задач по высшей 
математике [Текс] : учеб. пособие для 
бакалавров. В 2 ч. Ч. 1 / В.Н. Земсков [и 
др.] ; под ред. А.С. Поспелова. – М. : 
Юрайт, 2012. – 605 с.  – (Бакалавр) . – 
Гриф Мин. обр. (30 эк.) 
2. Башняк, И.М. Математика [Текст] : 
сб. задач и упражнений для студ. всех 
образ. направл. оч. и заоч. форм 
обучения. В 6 ч. Ч.1 : Линейная и 
векторная алгебра. Аналитическая 
геометрия / И. М. Башняк, А. Н. 
Брусенцов ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Новочеркасск, 2013. - 79 с. (35 
экз.) 
3. Кравченко Н.И. Математика [Текст]: 
сб. задач и упражнений для студ. всех 
образовательных направлений очной и 

заочной форм обучения. В 6 ч. Ч. 2 : 
Введение в математический анализ. 

Пределы. Производная / Н.И. Кравченко; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2014. – 93 с. (60 экз.) 
 



 
 

– Новочеркасск, 2012. – 116 с.  (75 экз.) 
5. Башняк И.М. Математика [Текст] : 
курс лекций для студентов I курса 
очной и заочн. форм обучения для 
направлений  190100.62 «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», 190600.62 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов». В 3 ч. Ч.2: Функции 
нескольких переменных. Интегральное 
исчисление / И.М. Башняк; Новочерк. 
гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. 
– 121 с. (40 экз.) 

9. Информатика Лекции, 
практические 
занятия, 
лабораторные 
работы 

1.Острейковский В.А. Информатика: 
Учебник для техн. направл. и спец. вузов. 
– 3-е изд. стереотип. – М.: Высш.шк., 2005. – 
511 с. – 251 экз. 
2.Советов Б.Я. Информационные 
технологии: [Текст]: учебник для 
бакалавров, по направл. подготовки 
спец. «Информатика и выч. техника» и 
«Информационные системы»/ Б.Я. 
Советов, В.В.Цехановский. – 6-е изд.-
М.:Юрайт, 2013. – 263с.-(Бакалавр. 
Базовый курс).-Гриф Мин.обр.-ISBN 
978-5-9916-2824-2:228-00.– 40 экз. 
3. Информатика [Текст]: учебник для 
бакалавров по эконом.спец./ под ред. 
В.В.Трофимова.-2-е изд., испр. и доп.- 
М.:Юрайт, 2013. – 917с.-
(Бакалавр.Базовый курс).-Гриф УМО.- 
ISBN 978-5-9916-1897-7:778-80. – 

1.Полубедова Г.А. Информатика [Текст] 
: практикум для студ. оч. формы обуч. 
по направл. подготовки "Наземные 
транспортно-технолог. средства", 
"Наземные транспортно-технолог. 
комплексы", "Эксплуатация 
транспортно-технолог. машин и 
комплексов" / Г. А. Полубедова ; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 
Новочеркасск, 2014. - 63 с. - 45 экз.  
2.ПолубедоваГ.А. Информатика [Текст] 
: практикум для сам.подгот. и вып. 
контр. заданий студ. заоч. формы обуч. 
фак. механизации по направл. подг. 
"Наземные транспортно-технолог. 
комплексы", "Эксплуатация 
транспортно-технолог. машин и 
комплексов" / Г. А. Полубедова, Д. В. 
Янченко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 



 
 

180экз. 
4.Полубедова, Г.А.Информатика 
[Текст]: курс лекций для студ. направл. 
подготовки «Наземные транспортно-
технологические средства», «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов»/Г.А.Полубедова; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 
Новочеркасск, 2014. – 84 с. - 35 экз. 

ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 92 с. - 30 
экз. 
 

10. Физика 

Лекции,  
практические, 
лабораторные 

1. Трофимова Т.И.Курс физики [Текст] 
: учеб. пособие для инж.-техн. спец. 
вузов / Т. И. Трофимова. - 15-е изд., 
стереотип. - М. : Академия, 2007. - 558 
с. - (Высшее профессиональное 
образование). - Гриф Мин. обр. – 201 
экз. 
2. Грабовский Р.И. Курс физики [Текст] 
: учеб. пособие для вузов / Р. И. 
Грабовский. - 10-е изд., стереотип. - 
СПб. [и др.] : Лань, 2007. - 607 с. -25 
экз. 
3. Богданов Н.И.  Физика в мелиорации 
и водном хозяйстве [Текст] : учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по инж.-
мелиор. спец. / Н. И. Богданов, И. М. 
Викулов, С. Н. Полубедов ; Новочерк. 
гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2008. 
- 271 с. - 279 экз. 

1. Викулов И.М. Физика [Текст] : лаб. 
практикум [для студ. технич. спец.] / И. 
М. Викулов, Л. А. Найдена, С.Н. 
Полубедов [и др.] ; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 81 
с. - 75 экз. 
2. Викулов И.М. Физика [Электронный 
ресурс] : лаб. практикум [для студ. 
технич. спец.] / И. М. Викулов, Л. А. 
Найдена, С.Н. Полубедов [и др.] ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - 
Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 1,1 
МБ.– Систем. требования: IBMPC. 
Windows 7. AdobeAcrobat 9.– Загл. с 
экрана. 
3.Безруков Л.В. Физика [Текст] : сб. 
задач для студ. инж.-техн. спец. В 2 ч. 
Ч.1 : Физические основы механики. 
Молекулярная физика и термодинамика 
/ Л. В. Безруков ; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. - Новочеркасск, 2008. - 



 
 

158 с. - 49 экз. 
4.Безруков Л.В. Физика Электронный 
ресурс: В 2 ч. Ч.1: Физические основы 
механики. Молекулярная физика и 
термодинамика: сборник задач для студ. 
инж.-техн. спец./ Л.В.Безруков:  
Новочерк. гос. мелиор. акад.– 
Новочеркасск, 2008. – ЖМД; PDF; 1,26 
МБ.– Систем.требования: IBMPC. 
Windows 7. AdobeAcrobat 9.– Загл. с 
экрана. 
5.Безруков Л.В. Физика [Текст] : сб. 
задач для студ. инж.-техн. спец. В 2 ч. 
Ч.2 : Электричество и магнетизм. 
Колебания и волны. Оптика. Атомная и 
ядерная физика / Л. В. Безруков ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - 
Новочеркасск, 2008. - 235 с. - 49 экз. 
6.Безруков Л.В. Физика. Электронный 
ресурс: В 2 ч.: Ч.2: Электричество и 
магнетизм. Колебания и волны. Оптика 
и атомная физика: сборник задач для 
студ. инж.-техн. спец. спец. / Новочерк. 
гос. мелиор. акад.–Электрон. дан. – 
Новочеркасск, 2008. – ЖМД; PDF;  1,87 
МБ.– Систем.требования: IBMPC. 
Windows 7. AdobeAcrobat 9.– Загл. с 
экрана. 
7.Айзенцон А.Е. Курс физики. 
[Электронный ресурс]: учеб.пособие / 
А.Е. Айзенцон. – М.: Абрис, 2012. – 373 
с. – Режим доступа:  



 
 

http://www.biblioclub.ru -26.06.2014. 
8.Анисимов В.М. Физика в задачах. 
[Электронный ресурс]: учеб.пособие / 
В.М. Анисимов, Л.А. Лаушкина, О.Н. 
Третьякова. – 4-е изд., испр. и доп. – 
М.: Вузовская книга, 2012. – 212 с. – 
Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru 
-26.06.2014 

11. Химия 

Лекции,  
практические, 
лабораторные 

1.Глинка, Н.Л.. Общая химия [Текст]: 
[учеб. пособие] для ВУЗов / Н.Л. Глинка 
под ред. А.И. Ермакова. – 30-е изд., испр. 
– М.: Интеграл-пресс, 2009. – 727 с. 30 
экз. 
2.Луганская, И.А. Химия [Текст] : учеб. 
пособие [для студ. всех направл.] /  И. А. 
Луганская ; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
- Новочеркасск, 2013. - 238 с. - б/ц. - 75 
экз. 
3.Луганская, И.А. Химия [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие [для студ. всех 
направл.] /И.А. Луганская; Новочерк. 
гос. мелиор. акад.– Электрон. дан. -
Новочеркасск, 2011. – ЖМД; PDF; 2,78 
МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана. 
 

1.Коровин, Н.В. Общая химия [Текст]: 
учебник для ВУЗов техн. направл. и 
спец. / Н.В. Коровин. – 11-е изд., 
стереотип. – М.: Высшая школа, 2009. – 
557 с. 60 экз. 
2.Глинка, Н.Л.. Задачи и упражнения по 
общей химии [Текст]: учеб. пособие  / 
Н.Л. Глинка под ред. В.А. Рабиновича, 
Х.М.Рубинат. – изд., стереотип. – М.: 
Интеграл-пресс, 2009. – 240 с. 201 экз. 
3.Луганская, И.А. Химия [Текст]: лаб. 
практикум для студ. спец. 190207 – 
«Машины и оборудование 
природообустр-ва и защиты окр. среды»; 
190603 – «Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования» / И.А. Луганская, Т.И. 
Дрововозова, С.В. Кондратова; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск: изд. НГМА, 2008. - 67 с. 
39 экз. 
4.Луганская, И.А. Химия [Электронный 
ресурс]: лаб. практикум для студ. спец. 
190207 – «Машины и оборудование 



 
 

природообустр-ва и защиты окр. среды»; 
190603 – «Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования» / И.А. Луганская, Т.И. 
Дрововозова, С.В. Кондратова; 
Новочерк. гос. мелиор. акад.– 
Электрон.дан. -  Новочеркасск, 2008. – 
ЖМД; PDF; 1,23 МБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
5.Химия [Текст]: сб. задач для сам. 
работы студ. спец. 190207 – «Машины и 
оборудование природообустр-ва и 
защиты окр. среды»; 190603 – «Сервис 
транспортных и технологических машин 
и оборудования» / Т.И. Дрововозова [и 
др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад.  – 
Новочеркасск, 2007. – 59 с. 79 экз. 
6.Химия [Электронный ресурс]: Сб. 
задач для сам. работы студ. спец. 190207 
– «Машины и оборудование 
природообустр-ва и защиты окр. среды»; 
190603 – «Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования» / Т.И. Дрововозова [и 
др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад.– 
Электрон.дан. -  Новочеркасск, 2007. – 
ЖМД; PDF; 1,2 МБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
7.Пятницына, Е.В. Химия [Текст]: 
краткий словарь терминов для студ. всех 



 
 

спец. / Е.В. Пятницына, И.А. Луганская; 
Новочерк. гос. мелиор. акад.– 
Новочеркасск, 2010. – 34 с. 48 экз. 
8.Пятницына, Е.В. Химия [Электронный 
ресурс]: краткий словарь терминов для 
студ. всех спец. / Е.В. Пятницына, И.А. 
Луганская; Новочерк. гос. мелиор. акад.– 
Электрон.дан. -  Новочеркасск, 2010. – 
ЖМД; PDF; 305 кБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
9. Луганская, И.А. Химия [Электронный 
ресурс]: метод. указ. по изуч. курса и 
вып. контр. раб. для студ. заоч. формы 
обучения / И.А. Луганская, О.Ю. 
Шалашова, С.В. Кондратова; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. химии и 
прикладной экол. – Новочеркасск, 2013. 
– ЖМД; PDF; 1,23 КБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

12. Экология 

Лекции,  
практические 

1.Экология [Текст] : учеб. пособие для 
бакалавров техн. вузов / В. В. Денисов 
[и др.] ; под ред. В.В. Денисова. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 414 с. - 20 
экз. 
2.Коробкин, В.И. Экология [Текст]: 
учебник для вузов / В.И. Коробкин, 
Л.В. Передельский. – 15-е изд., доп. и 
переаб. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 
602 с. – 50 экз. 

1.Валова (Копылова) ,В.Д. Экология 
[Текст]: учебник / В.Д. Валова 
(Копылова) – 2- изд., перераб. и доп. – 
М.: Дашков и Ко, 2010. – 359 с. – 1 экз. 
2.Валова (Копылова), В.Д. Экология 
[Электронный ресурс]: учебник / В.Д. 
Валова (Копылова) – 2-е изд., перераб. 
и доп. – Электрон. дан. – М.: Дашков и 
Ко, 2012. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru  
3.Трофименко, Ю.В. Экология. 



 
 

3.Николайкин, Н.И. Экология [Текст]: 
учебник для вузов / Н.И. Николайкин, 
Н.Е. Николайкина, О.П. Мелехова. – 7-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 
622с. – 150 экз. 
 

Транспортное сооружение и 
окружающая среда [Текст]: учеб. 
пособие для вузов направл. 
«Транспортные машины и 
транспортно-технологические 
комплексы», «Эксплуатация наземного  
транспорта и транспортного 
оборудования», «Организация 
перевозок и управление на 
транспорте», «Транспортное 
строительство» / Ю.В. Трофименко, 
Г.И. Евгеньев; под ред. Ю.В. 
Трофименко, - 2-е изд., стереотип. – 
М.: Академия, 2008. – 393 с. – (Высшее 
профессиональное образование). – 
Гриф УМО - 3 экз. 
4.Алексеев, С.И. Экология 
[Электронный ресурс]: учебник / С.И. 
Алексеев. - Электрон. дан. – 
М.:Московский государственный 
университет экономики, статистики и 
информатики, 2006. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru  
5.Еськов, Е.К. Экология. 
Закономерности, правила, принципы, 
теории, термины и понятия 
[Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / Е.К. Еськов. – Электрон. 
данн. –М.: Абрис, 2012. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru 
15.06.2014 
6.Маринченко, А.В. Экология : учебник 



 
 

/ А.В. Маринченко. - 7-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 304 с. 
: ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр.: с. 274. 
[Электронный ресурс]. - URL: - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru -26.05.2014 

13. Теоретическая механика лекции, 
лабораторные 
работы  
практические 
занятия  
самостоятельная 
работа  

1. Бандурин М.А. Теоретическая 
механика [Текст]: учебное пособие для 
студ. очного и заочного направления 
подготовки 190600.62 / М.А. Бандурин: 
Новочерк. гос. мелиор. акад.- 
Новочеркасск, 2014.- 244 с. (30/5). 
2. Бандурин М.А. Теоретическая 
механика: в 2 ч. Ч. 1.: Статика и 
Кинематика [Текст]: курс лекций для 
студ. очного и заочного направлений 
подготовки: 190100.62 и 190600.62 / 
М.А. Бандурин; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. строительной механики.- 
Новочеркасск, 2013.- 88 с. (40/5). 
3. Бандурин М.А. Теоретическая 
механика: в 2 ч. Ч. 2.: Динамика 
[Текст]: курс лекций для студ. очного и 
заочного направлений подготовки: 
190100.62 и 190600.62 / М.А. Бандурин; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
строительной механики - Новочеркасск, 
2013.- 162 с (40/5). 
4. Мещерский И.В. Задачи по 
теоретической механике [Текст]: учеб. 
пособие для вузов / И.В. Мещерский; 
под ред. В.А. Пальмова, Д.Р. Меркина. 

1.Бандурин М.А. Теоретическая 
механика : в 2 ч. Ч. 1.: Статика и 
Кинематика [Текст]: метод. указ. для 
вып. расч.-граф. работы студ. 
направлений подготовки: 190100.62  и 
190600.62 / М.А. Бандурин; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. строит. 
механики.- Новочеркасск, 2013.- 43 с. 
(40). 
2.Бандурин М.А. Теоретическая 
механика: в 2 ч. Ч. 2.: Динамика 
[Текст]: метод. указ. для вып. расч.-
граф. работы студ. направлений 
подготовки: 190100.62 и 190600.62 / 
М.А. Бандурин; Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. строит. механики.- 
Новочеркасск, 2013.- 42 с. (40). 



 
 

– 51-е изд. Стереотип. – Спб.: Лань, 
2012. – 448с. (40) 
5. Бать, М.И. Теоретическая механика в 
примерах и задачах [Текст]: учеб. 
пособие. В 2 т. Т.1: Статика и 
кинематика / М.И. Бать, Г.Ю. 
Джанелидзе, А.С. Кельзон. – 12-е изд., 
стереотип. – Спб.: Лань, 2013. – 669с. 
(40)  
6. Бать, М.И. Теоретическая механика в 
примерах и задачах [Текст]: учеб. 
пособие. В 2 т. Т.2: Динамика / М.И. 
Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. – 
12-е изд., стереотип. – Спб.: Лань, 2013. 
– 638с. (40) 

14. Начертательная 
геометрия и инженерная 
графика 

лекции, 
лабораторные, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Кухарчук, А.И. Начертательная 
геометрия : конспект лекций 
[Электронный ресурс] /  А.И. Кухарчук. 
- М. : Российский университет дружбы 
народов, 2013. - 60 с. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=226854.   ( 25 июня 2014) 
2.Стриганова, Л.Ю. Плоскость. 
Взаимное пересечение поверхностей.  : 
учеб. пособие для выполнения 
контрольной работы № 1 по 
начертательной геометрии студентам 
заочной формы обучения [Электронный 
ресурс] / Л.Ю. Стриганова, 
В.В. Тихонов. - Екатеринбург : 
Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия, 2013. - 

1.Начертательная геометрия и 
Инженерная графика [Текст]:  метод. 
указ. по изуч. курса и вып. расч-граф.  
работы «Тело с вырезом» для студ. 
напр. 190100.62 – «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы» и 190600.62 – 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
в 2. ч. Ч. 1/ Новочерк. инж. мелиор. ин-
т ДГАУ, каф. сервиса транспортных и 
технолог. машин; сост. В. В. Грищенко, 
С. И. Ревяко;   – Новочеркасск, 2013.-
27 с.-б/ц (30 экз) 
2.Начертательная геометрия. 
Инженерная графика [Текст]:  метод. 
указ. по изуч. курса и вып. расч-граф.  



 
 

49 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=144656 . (25 июня 2014) 
Кухарчук, А.И. Разъемные и 
неразъемные соединения деталей : 
метод. пособие по выполнению 
курсовой работы (для студентов I курса 
инженерных специальностей) 
[Электронный ресурс] / А.И. Кухарчук, 
М.А. Нестеренко, Л.В. Курцаева. - М. : 
Российский университет дружбы 
народов, 2013. - 64 с. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=226855 . (25 июня 2014) 
Золотарев, С.В. Инженерная графика : 
учеб. пособие к разделу дисц. 
«Инженерная и компьютерная графика» 
для напр. подготовки 110900 
«Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции» [Электронный ресурс] / 
С.В. Золотарев, Е.Д. Кошелева. - М. : 
Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, 2011. - 85 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=200124 . (25 июня 2014) 
 

работы «Тело с вырезом» для студ. 
напр. 190100.62 – «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы» и 190600.62 – 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
в 2. ч. Ч. 2/ Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. сервиса транспортных  и 
технолог. машин; сост.  В. В. 
Грищенко, С. И. Ревяко, – 
Новочеркасск, 2013.-28 с.-б/ц (30 экз) 
3.Ревяко, С. И. Начертательная 
геометрия. Инженерная графика 
[Текст]:  метод. указ. по изуч. курса и 
вып. расч-граф.  работы «Точка. 
Прямая. Плоскость» [ для студ. напр. 
190100.62 – «Наземные транспортно-
технологические комплексы» и 
190600.62 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов»] / С. И. Ревяко, В. В. 
Грищенко, А. А. Гнеуш; Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. сервис 
транспортных  и технолог. машин.  – 
Новочеркасск, 2011.-29 с.-б/ц (30 экз) 
4.Начертательная геометрия. 
Инженерная графика [Электронный 
ресурс]: метод. указ. по изуч. курса и 
вып. расч-граф.  работы «Тело с 
вырезом» для студ. напр. 190100.62 – 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы» и 



 
 

190600.62 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» в 2. ч. Ч. 1/ С. И. Ревяко, 
В. В. Грищенко;  Новочерк. гос. 
мелиор. акад.- Электрон. дан.  – 
Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF;1,14 
МБ.-Систем. Требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9.-  Загл. с 
зкрана. 
5.Начертательная геометрия. 
Инженерная графика [Электронный 
ресурс]: метод. указ. по изуч. курса и 
вып. расч-граф.  работы «Тело с 
вырезом» [для студ. напр. 190100.62 – 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы» и 
190600.62 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» в 2. ч. Ч. 2 / С. И. Ревяко, 
В. В. Грищенко;  Новочерк. гос. 
мелиор. акад. - Электрон. дан. – 
Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF;1,10 
МБ.-Систем. Требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9.-  Загл. с 
зкрана. 
6.Ревяко, С. И.  Начертательная 
геометрия. Инженерная графика 
[Текст]:  метод. указ. по изуч. курса и 
вып. расч-граф.  работы «Точка. 
Прямая. Плоскость» [ для студ. напр. 
190100.62 – «Наземные транспортно-
технологические комплексы» и 



 
 

190600.62 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов»]/ С. И. Ревяко, В. В. 
Грищенко;  Новочерк. гос. мелиор. акад. 
- Электрон. дан. – Новочеркасск, 2011. – 
ЖМД; PDF;1,10 МБ.-Систем. 
Требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9.-  Загл. с зкрана 

15. Сопротивление 
материалов 

лекции, 
лабораторные 

работы,  
практические 

занятия , 
самостоятельная 

работа  

1.Александров, А.В. Сопротивление 
материалов [Текст] : учебник для вузов / 
А. В. Александров, В. Д. Потапов, Б. П. 
Державин ; под ред. А.В. Александрова. 
- 4-е изд., испр. - М. : Высш. шк., 2004. - 
560 с. (16). 
2.Степин, П.А. Сопротивление 
материалов [Текст] : учебник / П. А. 
Степин. - 12-е изд., стереотип. - СПб. : 
Лань, 2012. - 320 с. ( 50). 
3.Межецкий, Г.Д. Сопротивление 
материалов [Текст] : учебник для вузов 
по машиностр. спец. / Г. Д. Межецкий, Г. 
Г. Загребин, Н. Н. Решетник. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2013. - 
430 с. (10). 
4.Атаров, Н.М. Сопротивление 
материалов в примерах и задачах [Текст] 
: учеб. пособие по направл. 270100 "Стр-
во" / Н. М. Атаров. - М. : ИНФРА-М, 
2011. - 406 с. (10). 
5.Кривошапко, С.Н. Сопротивление 
материалов : лекции, семинары, 
расчетно-графические работы [Текст] : 

1.Волосухин, В.А. Сопротивление 
материалов [Текст] : лаб. практикум с 
использованием про-граммного 
комплекса SCAD Office 11.3 [для студ. 
спец. 190207.65-"Машины и оборуд. 
приро-дообустр-ва и защиты окр. 
среды", 190603.65-"Сервис 
транспортных и технолог. машин и 
оборудования" и направл.: 270800.62 - 
"Стр-во", 280100-"Природообустр-во и 
водопользова-ние", 190100.62-
"Наземные транспортно-технолог. 
комплексы", 190600.62 - "Эксплуатация 
транспортно-технолог. машин и 
комплексов"] / В. А. Волосухин, А. А. 
Винокуров ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Новочеркасск, 2011. - 40 с. (60)  
2. Волосухин, В.А. Сопротивление 
материалов [Текст] : лаб. практикум 
[для студ. направл. 190100.62 – 
"Наземные транспортно-технолог. 
комплексы", 190600.62 – "Эксплуатация 
транс-портно-технолог. машин и 
комплексов" и 190109.65 – "Наземные 



 
 

учебник для бакалавров / С. Н. 
Кривошапко. - М. : Юрайт, 2013. - 413 с. 
(50)  
6. Сопротивление материалов с 
основами теории упругости и 
пластичности [Текст] : учебник для 
вузов по направл подготовки 270100 
"Стр-во" / Г. С. Варданян [и др.] ; под 
ред. Г.С.Варданяна, Н.М. Атарова. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. 
- 637 с. (1) 
7. Сопротивление материалов с 
основами теории упругости и 
пластичности [Текст] : учебник для 
вузов по направл. 270100 "Стр-во" / Г. С. 
Варданян [и др.] ; под ред. Г.С 
Варданяна, Н.М. Атарова. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 637 
с. (10) 
8.Логвинов, В.Б. Сопротивление 
материалов. Лабораторные работы 
[Текст] : учеб. пособие / В. Б. Логвинов, 
В. А. Волосухин, С. И. Евтушенко. - 3-е 
изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 210 
с. (20) 
9.Волосухин, В.А. Сопротивление 
материалов [Текст] : учебник / В. А. 
Волосухин, В. Б. Логвинов, С. И. 
Евтушенко. - 5-е изд. - М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2014. - 542 с. (30) 

10.Волосухин, В.А. Сопротивление 

транспортно-технолог. сред-ства"] / В. 
А. Волосухин, А. А. Винокуров, Т. Л. 
Ляпота ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 
Ново-черкасск, 2013. - 81 с. (25) 
3. Ляпота, Т.Л. Сопротивление 
материалов [Текст] : практикум [для 
студ. фак. механиз., направл. 190100.62 
– "Наземные транспортно-технолог. 
комплексы", 190600.62 – "Эксплуатация 
транспортно-технолог. машин и 
комплексов" и 190109.65 – "Наземные 
транспортно-технолог. средства"] / Т. Л. 
Ляпота, В. А. Волосухин ; Новочерк. 
гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. 
- 178 с. (20) 
4. Ляпота, Т.Л. Сопротивление 
материалов [Текст] : метод. указ. по 
вып. расч.-граф. раб. [для студ. направл. 
190100.62 – "Наземные транспортно-
технолог. комплексы", 190600.62 – 
"Экс-плуатация транспортно-технолог. 
машин и комплексов" и 190109.65 – 
"Наземные транспорт-но-технолог. 
средства"]. В 2 ч. Ч.1 / Т. Л. Ляпота, В. 
А. Волосухин ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. строит. механики. - 
Новочеркасск, 2013. - 36 с. (20)  
5. Ляпота, Т.Л. Сопротивление 
материалов [Текст] : метод. указ. по 
вып. расч.-граф. раб. [для студ. направл. 
190100.62 – "Наземные транспортно-
технолог. комплексы", 190600.62 – 



 
 

материалов [Текст] : учеб. пособие для 
студ. направл. подготовки 190600.62 
"Эксплуатация транспортно-технолог. 
машин и комплексов" / В. А. Волосухин, 
М. А. Бандурин ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Новочеркасск, 2013. - 228 с. (25) 

11.Волосухин, В.А. Сопротивление 
материалов [Текст] : курс лекций для 
студ. направл. подготов. 190600.62 
«Эксплуатация транспортно-технолог. 
машин и комплексов» / В. А. Волосухин, 
М. А. Бандурин ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Новочеркасск, 2012. - 213 с. (35) 

"Экс-плуатация транспортно-технолог. 
машин и комплексов" и 190109.65 – 
"Наземные транспорт-но-технолог. 
средства"]. В 2 ч. Ч.2 / Т. Л. Ляпота, В. 
А. Волосухин ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. строит. механики. - 
Новочеркасск, 2013. - 46 с. (45) 

16. Теория механизмов и 
машин 

лекции, 
лабораторные, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Давыдов Б.П. Теория механизмов и 
машин [Текст]: курс лекций для студ. 
оч. и заоч. формы обучения направл. 
190207.65 - «Машины и оборудование 
природообустройства и защиты окр. 
среды», 190603.65 -«Сервис 
транспортных и технолог. машин и 
оборудования (Водное хоз-во)» / Б.П. 
Давыдов, Т.И. Хопрянинова, В.А. 
Коломыца; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
- Новочеркасск, 2010. - 129с. - 23экз. 
2.Давыдов Б.П. Теория механизмов и 
машин [Электронный ресурс]: курс 
лекций для студ. оч. и заоч. формы 
обучения направл. 190207.65 - 
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты окр. 
среды», 190603.65 -«Сервис 

1.Давыдов Б.П. Курсовое 
проектирование по теории механизмов 
и машин [Текст]: для студ. очн. и заочн. 
формы обуч. напр. 190100.62 – 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы», 
19010904.65 – «Наземные транспортно-
технологические средства», 190600.62 – 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
/ Б.П. Давыдов, Т.И. Хопрянинова, В.А. 
Коломыца,; Новочерк. инж.-мелиор. ин-
т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 97 с. – 
30 экз. 
2.Давыдов Б.П. Курсовое 
проектирование по теории механизмов 
и машин [Электронный ресурс] : для 
студ. очн. и заочн. формы обуч. напр. 



 
 

транспортных и технолог. машин и 
оборудования (Водное хоз-во)» / Б.П. 
Давыдов, Т.И. Хопрянинова, В.А. 
Коломыца – Электрон. дан. 
Новочеркасск, 2010. – ЖМД; PDF;11,5 
МБ. Систем. требования: IBM PC. . 
Adobe Acrobat 9. Загл. С экрана. 
Тимофеев, Г.А. Теория механизмов и 
машин [Текст]: учеб. пособие для 
бакалавров по техн. спец. / Г.А. 
Тимофеев.  – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юрайт, 2012. – 351 с. – 30 экз. 
3.Смелягин, А.И. Теория механизмов и 
машин [Текст]: учеб. пособие для 
бакалавров и магистров направл. 
«Технология, оборудование и 
автоматизация машиностр. 
производств» и спец. «Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностр. производств» / А.И. 
Смелягин – М.: ИНФРА-М, 2012. – 262 
с. – 30 экз. 
4.Артоболевский, И.И. Теория 
механизмов и машин [Текст]: учебник 
для втузов / И.И. Артоболевский. – 4-е 
изд., перераб. и доп; репринт. 
воспроизведение изд. 1988 г. – М.: 
Альянс, 2012. – 639 с. – 30 экз. 

190100.62 – «Наземные транспортно-
технологические комплексы», 
19010904.65 – «Наземные транспортно-
технологические средства», 190600.62 – 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
/ Б.П. Давыдов, Т.И. Хопрянинова, В.А. 
Коломыца – Электрон. дан. 
Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF;111,9 
МБ. Систем. требования: IBM PC. . 
Adobe Acrobat 9. Загл. С экрана. 
Евдокимов Ю.И. Теория механизмов и 
машин [Электронный ресурс]: Ч. 1: 
Структура, кинематика и кинетостатика 
механизмов: курс лекций / Новосиб. гос 
аграр. ун-т. Инженер. ин-т. - Электрон. 
дан. – Новосибирск: изд-ва НГАУ, 2013. 
-- Режим доступа: http://biblioclub.ru – 
15.01.2015. 
 

17. Детали машин и основы 
конструирования 

лекции, 
лабораторные, 
практические, 
самостоятельная 

1. Детали машин и основы 
конструирования [Текст]: учебник для 
бакалавров / Г.И. Рощин [и др.]; под 
ред. Г.И. Рощина, Е.А. Самойлова. - М. 

Андреев, В.И. Детали машин и основы 
конструирования. Курсовое 
проектирование [Текст]: учебное 
пособие / В.И. Андреев, И.В. Павлова. – 



 
 

работа : Юрайт, 2012. - 415с. - Гриф Мин. обр. 
- ISBN 978-5-9916-1664-5. 8 экз. 
2. Детали машин и основы 
конструирования: учебник для 
бакалавров / Г.И. Рощин [и др.]; под 
ред. Г.И. Рощина, Е.А. Самойлова. – 
Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2012. - 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. 
- 01.08.2014. 
3. Дунаев, П.Ф. Конструирование узлов 
и деталей машин [Текст]: учеб. пособие 
для вузов по машиностроит. направл. 
подготовки и спец. /П.Ф. Дунаев, О.П. 
Леликов. - 10-е изд., стереотип. - М.: 
Академия, 2007. - 496с. 23 экз. 
4. Леликов, О. П. Основы расчета и 
проектирования деталей и узлов 
машин: конспект лекций по курсу 
«Детали машин». – Электрон. дан. - М.: 
Машиностроение, 2007. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru. - 
01.08.2014. 
5. Михеев, А.В. Детали машин и 
основы конструирования [Текст]: курс 
лекций для студ. оч. и заоч. формы 
обуч. [спец. «Наземные транспортно-
технологические средства», направл. 
подгот. «Наземные транспортно-
технологические комплексы», 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов»] / Новочерк. гос. мелиор. 

СПб. : Издательство Лань, 2013. - 352с. 
22 экз. 
2. Детали машин и основы 
конструирования [Текст]: метод. указ. к 
вып. курсового проекта для студ. оч. 
заоч. формы обуч. [спец. 190109.65 – 
«Наземные транспортно-
технологические средства», направл. 
подгот. 190100.62 – «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», 190600.62 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов»] / Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. машин природообустр-ва; 
сост. А.В. Михеев. - Новочеркасск, 2013. 
- 64с. 29 экз. 
3. Детали машин и основы 
конструирования [Электронный 
ресурс]: метод. указ. к вып. курсового 
проекта для студ. оч. заоч. формы обуч. 
[спец. 190109.65 – «Наземные 
транспортно-технологические 
средства», направл. подгот. 190100.62 – 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы», 
190600.62 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов»] / Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. машин природообустр-ва; 
сост. А.В. Михеев. - Электрон. дан. – 
Новочеркасск, 2013. ЖМД; PDF; 1,11 
МБ. – Систем. требования: IBM PC, 



 
 

акад., каф. машин природообустр-ва; 
сост. А.В. Михеев. - Новочеркасск, 2013. 
- 128с. 60 экз.  
6. Михеев, А.В. Детали машин и 
основы конструирования [Электронный 
ресурс]: курс лекций для студ. оч. и 
заоч. формы обуч. [спец. «Наземные 
транспортно-технологические 
средства», направл. подгот. «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов»] / А.В. Михеев; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. машин 
природообустр-ва. - Электрон. дан. – 
Новочеркасск, 2013. ЖМД; PDF; 5,3 
МБ. – Систем. требования: IBM PC, 
Windows 7, Adobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана. 
 

Windows 7, Adobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана. 
4. Детали машин и основы 
конструирования [Текст]: метод. указ. к 
вып. лаб. работ для студ. оч. и заоч. 
формы обуч. [спец. 190109.65 – 
«Наземные транспортно-
технологические средства», направл. 
подгот. 190100.62 – «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», 190600.62 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов»] / Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. машин природообустр-ва; 
сост. А.В. Михеев, Д.С. Сухарев. – 
Новочеркасск, 2013. - 57с. 30 экз. 
5. Детали машин и основы 
конструирования [Электронный 
ресурс]: метод. указ. к вып. лаб. работ 
для студ. оч. и заоч. формы обуч. [спец. 
190109.65 – «Наземные транспортно-
технологические средства», направл. 
подгот. 190100.62 – «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», 190600.62 – 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов»] / Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. машин природообустр-ва; 
сост. А.В. Михеев, Д.С. Сухарев. - 
Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. 
ЖМД; PDF; 3,8 МБ. – Систем. 



 
 

требования: IBM PC, Windows 7, Adobe 
Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
6. Дунаев, П. Ф. Детали машин. 
Курсовое проектирование: учебное 
пособие. – Электрон. дан. - М.: 
Машиностроение, 2007. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru .- 
01.08.2014. 

18. Гидравлика и 
гидропневмопривод 

лекции, 
лабораторные, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Башта, Т.М. Гидравлика, 
гидравлические машины и 
гидроприводы: учебник для вузов. 2-е 
изд. перераб. / Т.М. Башта. -  М.:Альянс, 
2013.- 20экз. 
2. Чугаев, Р.Р. Гидравлика (техническая 
механика жидкости):учебник для 
гидротехн. Спец. вузов/Р.Р.Чугаев.-6-е 
изд.,репритное.-М.:Бастет, 2013 - 50 экз 
3. Гроховский, Д.В. Гидравлики и 
гидропривод: [электронный ресурс] 
учеб. пособие/Д.В.Гроховский - -
Электр.дан.- СПб.:Политехника, 2012. - 
Режим доступа:http:e.biblioclub.ru.- 
15.01.2013 
доступа:http://www.biblioclub.ru-
15.01.2013-40 экз 
4. Гидравлика и гидропневмопривод: 
курс лекций для студ. спец.:  190207- 
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды», 190603 –«сервис 
транспортных и технологических 
машин и транспортно - технологические 

1.Гидравлика и гидропневмопривод: 
курс лекций для студ. спец.:  190207- 
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды», 190603 –«сервис 
транспортных и технологических 
машин и транспортно - технологические 
комплексы» / Герман Г.М.,  Ю.В 
Бандюков; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
- Новочеркасск, 2010.-145с. 
2. Гидравлические и пневматические 
системы [Электронный ресурс]: Курс 
лекций для студентов направления 
190600.62 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
/ Ю.В. Бандюков, С.А. Тарасьянц, А.С. 
Тарасьянц; Новочерк. инж. мелиор. ин-
т. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 87 с. 
3. Гидравлика и гидропневмопривод 
[Электронный ресурс] : метод.указ. к 
выполнению лаборат. раб. для  студ. 
направлений подготовки «Машины и 
оборудование природообустройства  и 
защиты окружающей 



 
 

комплексы» / Герман Г.М.,  Ю.В 
Бандюков; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
- Новочеркасск, 2010.-145с. 
5. Гидравлические и пневматические 
системы [Электронный ресурс]: Курс 
лекций для студентов направления 
190600.62 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
/ Ю.В. Бандюков, С.А. Тарасьянц, А.С. 
Тарасьянц; Новочерк. инж. мелиор. ин-
т. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 87 с. 
. Гидравлика и гидропневмопривод 
[Электронный ресурс] : метод.указ. к 
выполнению лаборат. раб. для  студ. 
направлений подготовки «Машины и 
оборудование природообустройства  и 
защиты окружающей 
среды»,«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»/ 
Сост.: Ю.В. Бандюков, А.С. Тарасьянц, 
С.А. Тарасьянц ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 
2014. – 27 с. 

6.Гидравлика и гидропневмопривод 
[Электронный ресурс] : метод.указ. к 
выполнению лаборат. раб. для  студ. 
направлений подготовки «Машины и 
оборудование природообустройства  и 
защиты окружающей 
среды»,«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»/ 
Сост.: Ю.В. Бандюков, А.С. Тарасьянц, 

среды»,«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»/ 
Сост.: Ю.В. Бандюков, А.С. Тарасьянц, 
С.А. Тарасьянц ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 
2014. – 27 с. 
Гидравлика и гидропневмопривод 
[Текст] : метод.указ. к выполнению 
лаборат. раб. для  студ. направлений 
подготовки «Машины и оборудование 
природообустройства  и защиты 
окружающей среды», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов»/ Сост.: Ю.В. Бандюков, 
А.С. Тарасьянц, С.А. Тарасьянц ; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 
Новочеркасск, 2014. – 27 с. 
5. Гидравлика и гидропневмопривод 
[Текст] : метод. указ. к выполнению 
расч.-граф. работы для студ. очной 
формы обучения направлений 
подготовки «Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» / Ю.В. Бандюков, А.С. 
Тарасьянц, С.А. Тарасьянц ; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 
Новочеркасск, 2014. – 22 с. 



 
 

С.А. Тарасьянц ; Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 27 с. 

19. Теплотехника лекции, 
лабораторные, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Теплотехника [ Текст ] : учебник для 
студ. высш. проф. образования / М.Г. 
Шатров, И.Е. Иванов, С.А. Пришвин [ и 
др.] ; под ред. М.Г. Шатрва – 3 – изд., 
стер. – М.: Академия, 2013. – 288 с. – 
(Сер.Бакалавриат) 
40 экз 
2.Апальков А.Ф. Лабораторный 
практикум по теплотехнике [ Текст] : 
учеб. пособие к вып. лаборат. работ для 
студентов заочн. и очн. форм обуч. по 
спец. 190100.62 «НТТК» , 190600.62 – 
«ЭТТМ и К/ А.Ф. Апальков, С.А. 
Апальков, М.Г. Грибанова [и др ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. «СТ и 
ТМ» - Новочеркасск, 2013. – 83 с. 10 
экз. 
3.Апальков А.Ф. Лабораторный 
практикум по теплотехнике 
[Электронный ресурс] : учеб.пособие к 
вып. лаб. работ по дисц. 
«Теплотехника» для студ. заочн. иочн. 
форм обучения напр. 190100.62 «НТТК» 
, 190600.62 «ЭТТМиК» / А.Ф. Апальков, 
С.А. Апальков, М.Г. Грибанова, О.М. 
Слюсарев; Новочерк. гос. мелиор. акад 
– Электрон. дан. – Новочеркасск, 2008.- 
ЖМД; PDF; 4,71 МБ. – Систем. 
Требования : IBM PС. Windows 7. 
AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

1.Апальков А.Ф. Теплотехника [Текст ] 
: метод указ к выполн. расч. – граф. 
работы для студентов спец. 190100.62 
«НТТК» , 190600.62 «ЭТТМ и К» и 
спец. 190109.65 «НТТС» / А.Ф. 
Апальков, С.А. Апальков,; Новочерк. 
гос. мелиор. акад. Каф. «СТ и ТМ» - 
Новочеркасск, 2013 – 12 с. 
2.Апальков А.Ф. Теплотехника 
[Электронный ресурс] : метод указ к 
выполн. расч. – граф. работы для 
студентов спец. 190100.62 «НТТК» 
190600.62 «ЭТТМ и К» и спец. 
190109.65 «НТТС» / А.Ф. Апальков, 
С.А. Апальков,; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. – Электрон.дан. – Новочеркасск, 
2008.- 13 с. ЖМД; PDF; 1,20 МБ. – 
Систем. Требования : IBM PС. Windows 
7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана 
3.Конарев Л.Г. Лабораторный 
практикум по термодинамике [ 
электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Л.Г. Конарев, А.Б. Круглов [ и др ] ; - 
электрон. дан. – М.: МИРИ, 2008 – 
Режим доступа :http : // biblioclub. ru – 
15. 07. 2014 г. 
 



 
 

Лифенцева Л.В. Теплотехника [ 
Электронный ресурс] : учеб.пособ. / 
Л.В. Лифенцева \ 2 – ое изд. ,перераб. и 
дополн. – электрон. дан. – Кемерово 
:Кемеровск. техн. инс – т пищ. пром – 
ти., 2010 – Режим доступа :http : // 
biblioclub. ru – 15. 07. 2014 г. 

20. Материаловедение. 
Технология 
конструкционных 
материалов 

лекции, 
лабораторные, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Бондаренко Г.Г. Материаловедение 
[Текст]: учебник для вузов по спец. 
«Управл. качеством» /Г.Г.Бондаренко, 
Т.А. Кабанова, В.В. Рыбалко; под ред. 
Г.Г.Бондаренко. - М.: Высш. шк., 2007. -  
360 с.– Гриф УМО. ISBN 978 – 5 – 06 – 
005566 -5,19 экз. 
2. Материаловедение в строительстве 
[Текст]: учеб. пособие для вузов по 
спец. 270102 «Пром. и граждан.  стр-во» 
по направл.  270100 «Стр-во» / И.А. 
Рыбьев [и др.]; под ред. И.А. Рыбьева. - 
2-е изд., испр.- М. : Академия, 2007. - 
527 с.- (Высшее профессиональное  
образование) - Гриф УМО. ISBN 978 – 
5- 7695 -3847 -6 100 экз. 

1.Практикум по материаловедению и 
технологии конструкционных 
материалов [Текст]: учеб. пособие для 
вузов по направл. 110300 
«Агроинженерия»/ В.А. Оськин [и др.] ; 
под. ред.  В.А. Оськина, В.Н. 
Байкаловой. - М.: КолосС., 2007.  - 318 
с.- (Учебники и учеб. пособия для студ. 
вузов). – Гриф Мин. с. х.- ISBN 978-5-
9532-0384-5 : 323-01.,50экз. 

21. Общая электротехника и 
электроника 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

1. Ермуратский, П.В. Электротехника и 
электроника: учебник для бакалавров, 
обуч. по направл. 240100 - "Хим. 
технол. и биотехнол.", 240700 - 
"Биотехнологии", 221700 - "Стандарт. и 
метрология", 280700 -"Техносферная 
безопасность", 150100 - "Материаловед. 
и технол. материалов"    / П. В. 
Ермуратский,    Г. П. Лычкина, Ю. Б. 

1. Сафонов, А.А. Электротехника и 
электроника : лаб. практикум для 
бакалавров направлений   «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», специалистов «Наземные 
транспортно-технологические 
средства». / А. А. Сафонов, С.Н., В.А. 



 
 

Минкин. – М. : ДМК Пресс,  2011. – 
416с. (100/0) 
2. Сафонов, А.А.  Общая 
электротехника и электроника: курс 
лекций для студ. оч. формы обучения 
бакалавров направл. 190100 - 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы», 190600 – 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», 
и спец. 190109.65 – «Наземные 
транспортно-технологические средства»   
/ А. А. Сафонов, В. А. Буров, С. Н. 
Полубедов;  Новочерк. гос. мелиор. 
академ., каф. физики.  – Новочеркасск, 
2013. – 268  с.  (50) 

Буров, ; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. 
ДГАУ,  –  Новочеркасск,    2014. – 166 
с. (45/3) 
2. Электротехника и электроника. 
Изучение устройства и особенностей 
применения лабораторного 
оборудования лаборатории 
"Электротехники и электроники":  
метод. указ. (для всех спец. и направл.) / 
Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, 
каф. техносферная безопасность и 
природообуст-ва ; сост. : А. А. Сафонов, 
В.А. Буров, С.В. Ревунов.  –  
Новочеркасск,  2014. – 38 с. (25/5) 
3. Сафонов, А.А. Электротехника и 
электроника : практикум по 
дисциплинам электротехнического 
цикла для студентов всех 
специальностей НИМИ.         /  А. А. 
Сафонов,  В.А. Буров, С.В. Ревунов; 
Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ.  –  
Новочеркасск,  2014. – 203 с. (70/5) 
4. Сафонов, А.А.  Общая 
электротехника и электроника: метод. 
указ. к расч.-граф.  работе [по направл. 
190100 - «Наземные транспортно-
технологические комплексы», 190600 – 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», 
и спец. 190109.65 – «Наземные 
транспортно-технологические 
средства»] / Новочерк. инженер. 



 
 

мелиор. инстит., каф. физики ; сост.  А. 
А. Сафонов, С.Н. Полубедов, В.А. 
Буров. − Новочеркасск,  2013. – 84 с. 
(25/4) 

22. Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

лекции, 
лабораторные, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Сергеев, А.Г. Метрология, 
стандартизация и сертификация [Текст]: 
учебник для балкалавров / А.Г. Сергеев, 
В.В. Терегея. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М. : Юрайт, 2013.-838с. – (Бакалавр. 
Углубленный курс). Гриф УМО., 50 экз. 
2.Лайко, Д.В. Метрология, 
стандартизация и сертификация [Текст]: 
курс лекций для студ. очн. и заоч. форм 
обучения спец. 190207 – «Машины и 
оборудование прородообустр-ва и 
защиты окр. среды», 190603 – «Сервис 
транспортных и технолог. машин и 
оборудования (Водное хоз-во)» / Д.В. 
Лайко ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2012. – 85с., 25 экз. 
 

1. Ильянков, А.И. Метрология 
стандартизация и сертификация в 
машиностроении [Текст]: практикум / 
А.И. Ильянков, Н.Ю. Марсов, Л.В. 
Гутюм. – М. : Академия, 2012. – 155с. – 
(Среднее профессиональное 
образование), 10 экз. 
2.Лайко, Д.В. Метрология, 
стандартизация и сертификация [Текст]: 
метод. указ. к вып. курс. работы студ. и 
очн. и заоч. форм обучения спец. 190207 
– "Машины и оборудование 
природообустр-ва и защиты окр. среды" 
190603 – "Сервис транспортных и 
технолог. машин и оборудования 
(Водное хоз-во) " / Д.В. Лайко; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
сервис транспортных и технолог. 
машин. – Новочеркасск, 2012. – 38с. 
3.Лайко, Д.В. Метрология, 
стандартизация и сертификация 
[Электронный ресурс]: курс лекций для 
студ. очной и заочной  формы обучения 
спец. 19010904.65 – «Наземные 
транспортно-технологические 
средства», 190100.62 – «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», 190600.62 – 



 
 

«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»  
/ Д.В. Лайко; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. сервис транспортных и 
технологических машин – Электрон. 
дан. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; 
PDF; 1,18 МБ. – Систем. требования: 
IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 
Загл. с экрана. 
 4.Лайко, Д.В. Метрология, 
стандартизация и сертификация 
[Электронный ресурс]: метод. указания 
к выполнению курсовой работы студ. 
очной и заочной формы обучения спец. 
19010904.65 – «Наземные транспортно-
технологические средства», 190100.62 – 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы», 
190600.62 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» / Сост.: Д.В. Лайко; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
сервис транспортных и 
технологических машин – Электрон. 
дан. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; 
PDF; 1,56 МБ. – Систем. требования: 
IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 
Загл. с экрана. 
5.Лайко, Д.В. Метрология, 
стандартизация и сертификация 
[Электронный ресурс]: лаб. практикум 
для студ. очной и заочной формы 



 
 

обучения спец. 19010904.65 – 
«Наземные транспортно-
технологические средства», 190100.62 – 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы», 
190600.62 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов»  / Д.В. Лайко; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. сервис 
транспортных и технологических 
машин – Электрон. дан. – Новочеркасск, 
2013. – ЖМД; PDF; 1,57 МБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
6.Лайко, Д.В. Метрология, 
стандартизация и сертификация 
[Электронный ресурс]: метод. указания 
к практич. занятиям для студ. очной и 
заочной формы обучения спец. 
19010904.65 – «Наземные транспортно-
технологические средства», 190100.62 – 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы»,  
190600.62 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» / Сост.: Д.В. Лайко; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
сервис транспортных и 
технологических машин – Электрон. 
дан. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; 
PDF; 0,61 МБ. – Систем. требования: 
IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 



 
 

Загл. с экрана. 
7.Лебедев, А.Т. Метрология, 
стандартизация и сертификация. 
Курсовое проектирование, расчетно-
графические работы  [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / А.Т. 
Лебедев, Н.П. Доронина, А.В. Захарин и 
др. – Электрон. дан. – Ставрополь: 
АГРУС Ставропольского гос. аграрного 
ун-та, 2012. – Режим доступа : 
http://www.biblioclub.ru. - 15.01.2014 
8.Крылова, Г.Д. Основы 
стандартизации, сертификации, 
метрологии [Электрон. ресурс]: 
Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и 
доп./ Г.Д. Крылова. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru. – 15.01.2014 

23. Безопасность 
жизнедеятельности 

Лекции, 
практические 
занятия, 
лабораторные 
занятия 
 

1.Безопасность жизнедеятельности. 
Защита населения и территорий при 
чрезвычайных ситуациях [Текст]: уч. 
пособие для вузов / В.В. Денисов [и 
др.]; под. ред. В.В. Денисова. – М.; 
Ростов н/Д: Изд. Центр «МарТ», 2007. – 
715 с. – (Учебный курс) 200 экз. 

 2.Безопасность жизнедеятельности.: 
Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. 
Девесилов, А.В. Ильницкая и др.; Под. 
ред. С.В. Белова. – 5-е изд., испр. и доп. 
– М.; Высш. шк., 2005. – 606 с. 200 экз. 

 3.Безопасность жизнедеятельности. 
Учебник для бакалавров [Электронный 

1..Безопасность жизнедеятельности. 
Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера [Текст]: уч. пособие для вузов 
/ [В.А. Акимов и др.]. – М.; Высш. шк., 
2006. – 592 с. 57 экз. 
2.Безопасность жизнедеятельности. 
Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера [Текст]: уч. пособие для вузов 
/ [В.А. Акимов и др.]. – М.; Высш. шк., 
2007. – 592 с. 43 экз. 
1. Безопасность жизнедеятельности 
: учеб. пособие [Электронный ресурс] / 



 
 

ресурс] / под ред. Е.И. Холостова, О.Г. 
Прохорова, А.Е. Илларионова. - М. : 
Дашков и Ко, 2013. - 453 с. - («Учебные 
издания для бакалавров») - ISBN 978-5-
394-02026-1. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=135037 (28.04.2015). 
4.Кузьмичев, С.А. Естественное 
освещение [Текст]: метод. указ. к разд. 
курс. и дипломного проектирования по 
курсу «Безопасность 
жизнедеятельности» [для студ.спец.: 
280301, 280302, 270104, 190603] / С.А. 
Кузьмечев; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. природообустр-ва. – 3-е изд., 
перераб. и доп. - Новочеркасск, 2010. – 
35 с. – б/ц.100 экз. 

 5.Кузьмичев, С.А. Естественное 
освещение [Электронный ресурс]: 
метод. указ. к разд. курс. и дипломного 
проектирования по курсу 
«Безопасность жизнедеятельности» 
[для студ.спец.: 280301, 280302, 270104, 
190603] / С.А. Кузьмечев; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. природообустр-
ва. – 3-е изд., перераб. и доп. Электрон. 
дан - Новочеркасск, 2010. –ЖМД; PDF; 
1,05 МБ.- Системные требования : IBM 
PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. 
с экрана.  
6.Кузьмичев, С.А. Искуственное 
освещение [Текст]: метод. указ. к разд. 

под ред. Л.А. Муравей. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2012. - 465 с. - ISBN 5-238-00352-8. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=119542(29.08.2014). 
 
1. Кузьмичев, С.А. Наружное 
освещение [Текст]: метод. указ. к разд. 
курс. и дипломного проектирования по 
курсу «Безопасность 
жизнедеятельности» [для студ.спец.: 
270104, 280402, 190207, 190603, 250201, 
250203] / С.А. Кузьмечев, Г.Е. 
Шумакова; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. природообустр-ва. – 3-е изд., 
перераб. и доп. - Новочеркасск, 2010. – 
32 с. – б/ц.135 экз. 
2. Кузьмичев, С.А. Наружное 

освещение [Электронный ресурс]: 
метод. указ. к разд. курс. и 
дипломного проектирования по 
курсу «Безопасность 
жизнедеятельности» [для студ.спец.: 
270104, 280402, 190207, 190603, 
250201, 250203] / С.А. Кузьмечев, 
Г.Е. Шумакова; Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. природообустр-
ва. – 3-е изд., перераб. и доп. 
Электрон. дан - Новочеркасск, 2010. 
–ЖМД; PDF; 0,98 кБ.- Системные 
требования : IBM PC. Windows 7. 



 
 

курс. и дипломного проектирования по 
курсу «Безопасность 
жизнедеятельности» / С.А. Кузьмечев; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
природообустр-ва. – 3-е изд., перераб. и 
доп. - Новочеркасск, 2010. – 39 с. – б/ц. 
100 экз. 
7.Кузьмичев, С.А. Искуственное 
освещение [Электронный ресурс]: 
метод. указ. к разд. курс. и дипломного 
проектирования по курсу 
«Безопасность жизнедеятельности» / 
С.А. Кузьмечев; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. природообустр-ва. – 3-е изд., 
перераб. и доп. Электрон. дан - 
Новочеркасск, 2010. –ЖМД; PDF; 956 
кБ.- Системные требования : IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с 
экрана.  
8.Кузьмичев, С.А. Наружное освещение 
[Текст]: метод. указ. к разд. курс. и 
дипломного проектирования по курсу 
«Безопасность жизнедеятельности» 
[для студ.спец.: 270104, 280402, 190207, 
190603, 250201, 250203] / С.А. 
Кузьмечев, Г.Е. Шумакова; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. природообустр-
ва. – 3-е изд., перераб. и доп. - 
Новочеркасск, 2010. – 32 с. – б/ц.135 
экз. 
9.Меженский, В.И. Безопасность 
жизнедеятельности. Молниезащита 

Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана.  
3. Организация безопасности труда на 

предприятиях: [Текст]: Учеб. 
пособие / [В.М. Певнев, В.И. 
Дейнега, Г.М. Сукало и др.]; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Новочеркасск, 
2005. – 250 с. – б/ц. 20 экз. 

4. Томайлы, Т.А. Первичные средства 
пожаротушения [Текст]: метод. указ. 
для практ. занятий по дисц. 
«Безопасность жизнедеятельности» 
[для студ. всех спец.] / Т.А. 
Томайлы, В.А. Бандурин; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. 
природообустр-ва. – Новочеркасск, 
2008. – 17 с. – б/ц. 246 экз. 

5. Томайлы, Т.А. Первичные средства 
пожаротушения [Электронный 
ресурс]: метод. указ. для практ. 
занятий по дисц. «Безопасность 
жизнедеятельности» [для студ. всех 
спец.] / Т.А. Томайлы, В.А. 
Бандурин; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. природообустр-ва. 
Электрон. дан – Новочеркасск, 2008. 
–ЖМД; PDF; 245 кБ.- Системные 
требования : IBM PC. Windows 7. 
Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 
 
 
 



 
 

объекта [Текст]: метод. указ. к практ. 
занятиям [для студ. спец.: 190207.65, 
280301.65, 280302.65, 270104.65, 
280104.65] / В.И. Меженский, В.Л. 
Бондаренко, С.М. Гаврилюк; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. природообустр-
ва. – Новочеркасск, 2010. – 67 с. – б/ц. 
115 экз. 
10.Меженский, В.И. Безопасность 
жизнедеятельности. Молниезащита 
объекта [Электронный ресурс]: метод. 
указ. к практ. занятиям [для студ. спец.: 
190207.65, 280301.65, 280302.65, 
270104.65, 280104.65] / В.И. 
Меженский, В.Л. Бондаренко, С.М. 
Гаврилюк; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. природообустр-ва. Электрон. дан – 
Новочеркасск, 2010. –ЖМД; PDF; 1,3 
МБ.- Системные требования : IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с 
экрана.  
11.Меженский, В.И. Безопасность 
жизнедеятельности. Устойчивость 
строительных машин [Текст]: учеб. 
Пособие [для студ. спец. «Машины и 
оборудование природоустр-ва.] / В.И. 
Меженский;; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. природообустр-ва. – 
Новочеркасск, 2011. – 110 с. – б/ц. 100 
экз. 
12.Меженский, В.И. Безопасность 
жизнедеятельности. Устойчивость 

 
 



 
 

строительных машин [Электронный 
ресурс]: метод. указ. для сам. работы по 
дисц. «Безопасность 
жизнедеятельности» [для студ. спец. 
«Машины и оборудование 
природоустр-ва.] / В.И. Меженский; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
природообустр-ва. Электрон. дан – 
Новочеркасск, 2011. –ЖМД; PDF; 331 
кБ.- Системные требования : IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с 
экрана.  
13.Федорян, А.В. Безопасность 
жизнедеятельности.  Расследование 
несчасных случаев на производстве 
[Текст]: практикум [для студ. всех 
направл. подготовки] / А.В. Федорян. 
В.И. Меженский; В.И. Дейнега; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2012. – 57 с. – б/ц. 9 экз. 
14.Бандурин, В.А. Безопасность 
жизнедеятельности. Расчет возмещения 
вреда от несчастных случаев на 
производстве [Текст]: метод. указ. к 
практич. занятиям [для студ. всех 
направл. подготовки] / В.А. Бандурин, 
В.И. Дейнега. Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ, каф. природообустройства; 
Новочеркасск, 2014. – 47 с. – б/ц. 60 
экз. 
15.Бандурин, В.А. Безопасность 
жизнедеятельности. Расчет возмещения 



 
 

вреда от несчастных случаев на 
производстве [Электронный ресурс]: 
метод. указ. к практич. занятиям [для 
студ. всех направл. подготовки] / В.А. 
Бандурин, В.И. Дейнега. Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ Электрон. дан 
– Новочеркасск, 2014. –ЖМД; PDF; 
2,45 МБ.- Системные требования : IBM 
PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. 
с экрана.  

 16.Меженский, В.И. Безопасность 
жизнедеятельности. [Текст]: лаб. 
практикум / В.И. Меженский, В.А. 
Бандурин, Н.В. Легкая; под. ред. В.Л. 
Бондаренко; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. природообустр-ва. – 
Новочеркасск, 2011. – 93 с. – б/ц. 100 
экз. 
17.Меженский, В.И. Безопасность 
жизнедеятельности. [Электронный 
ресурс]: лаб. практикум / В.И. 
Меженский, В.А. Бандурин, Н.В. 
Легкая; под. ред. В.Л. Бондаренко; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
природообустр-ва. Электрон. дан – 
Новочеркасск, 2011. –ЖМД; PDF; 2,18 
МБ.- Системные требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с 
экрана. 

24. Гидравлические и 
пневматические системы 
ТиТТМиО 

лекции, 
практические 
занятия, 

1. Башта, Т.М. Гидравлика, 
гидравлические машины и 
гидроприводы: учебник для вузов. 2-е 

1.Гидравлика и гидропневмопривод: 
курс лекций для студ. спец.:  190207- 
«Машины и оборудование 



 
 

лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа 

изд. перераб. / Т.М. Башта. -  М.:Альянс, 
2013.- 20экз. 
2. Чугаев, Р.Р. Гидравлика (техническая 
механика жидкости):учебник для 
гидротехн. Спец. вузов/Р.Р.Чугаев.-6-е 
изд.,репритное.-М.:Бастет, 2013 - 50 экз 
3. Гроховский, Д.В. Гидравлики и 
гидропривод: [электронный ресурс] 
учеб. пособие/Д.В.Гроховский - -
Электр.дан.- СПб.:Политехника, 2012. - 
Режим доступа:http:e.biblioclub.ru.- 
15.01.2013 
4. Гидравлика и гидропневмопривод: 
курс лекций для студ. спец.:  190207- 
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды», 190603 –«сервис 
транспортных и технологических 
машин и транспортно - технологические 
комплексы» / Герман Г.М.,  Ю.В 
Бандюков; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
- Новочеркасск, 2010.-145с. 
5. Гидравлика, гидромашины и 
гидропневмопривод [Текст]: учеб. 
пособие для вузов по спец. направл. 
подготовки дипломир. специалистов 
«Эксплуатация наземного транспорта и 
транспортного 
оборудования»/Т.В.Артемьева [и др.]; 
под.ред. С.П.Стесина.- М.:Академия, 
2011.-образование)-.335с.- 25 экз 
6. Гидравлические и пневматические 

природообустройства и защиты 
окружающей среды», 190603 –«сервис 
транспортных и технологических 
машин и транспортно - технологические 
комплексы» / Герман Г.М.,  Ю.В 
Бандюков; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
- Новочеркасск, 2010.-145с. 
2. Гидравлика, гидромашины и 
гидропневмопривод [Текст]: учеб. 
пособие для вузов по спец. направл. 
подготовки дипломир. специалистов 
«Эксплуатация наземного транспорта и 
транспортного 
оборудования»/Т.В.Артемьева [и др.]; 
под.ред. С.П.Стесина.- М.:Академия, 
2011.-образование)-.335с.- 25 экз 
3. Гидравлические и пневматические 
системы [Электронный ресурс]: Курс 
лекций для студентов направления 
190600.62 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
/ Ю.В. Бандюков, С.А. Тарасьянц, А.С. 
Тарасьянц; Новочерк. инж. мелиор. ин-
т. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 87 с. 
Гидравлические и пневматические 
системы [Текст]: Курс лекций для 
студентов направления «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» / Ю.В. Бандюков, С.А. 
Тарасьянц, А.С. Тарасьянц; Новочерк. 
инж. мелиор. ин-т. ДГАУ. – 
Новочеркасск, 2014. – 87 с. 



 
 

системы [Электронный ресурс]: Курс 
лекций для студентов направления 
190600.62 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
/ Ю.В. Бандюков, С.А. Тарасьянц, А.С. 
Тарасьянц; Новочерк. инж. мелиор. ин-
т. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 87 с. 
Гидравлические и пневматические 
системы [Электронный ресурс]: метод. 
указ. к выполнениюлаборат.раб. для  
студ. направления подготовки 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»/ 
Сост.: Ю.В. Бандюков, А.С. Тарасьянц, 
С.А. Тарасьянц; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 
2014. –44 с. 
7. Гидравлика и гидропневмопривод 
[Электронный ресурс] : метод.указ. к 
выполнению лаборат. раб. для  студ. 
направлений подготовки «Машины и 
оборудование природообустройства  и 
защиты окружающей 
среды»,«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»/ 
Сост.: Ю.В. Бандюков, А.С. Тарасьянц, 
С.А. Тарасьянц ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 
2014. – 27 с. 
Гидравлика, гидромашины и 
гидропневмопривод [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие для вузов по 

4.Гидравлика, гидромашины и 
гидропневмопривод [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие для вузов по 
спец. направл. подготовки дипломир. 
специалистов «Эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного 
оборудования»/Т.В.Артемьева [и др.]; 
под.ред. С.П.Стесина.- М.:Академия, 
2011.-образование)-.335с.- 25 экз 
5. Гидравлические и пневматические 
системы [Электронный ресурс]: Курс 
лекций для студентов направления 
190600.62 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
/ Ю.В. Бандюков, С.А. Тарасьянц, А.С. 
Тарасьянц; Новочерк. инж. мелиор. ин-
т. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 87 с. 



 
 

спец. направл. подготовки дипломир. 
специалистов «Эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного 
оборудования»/Т.В.Артемьева [и др.]; 
под.ред. С.П.Стесина.- М.:Академия, 
2011.-образование)-.335с.- 25 экз 
8. Гидравлические и пневматические 
системы [Электронный ресурс]: Курс 
лекций для студентов направления 
190600.62 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
/ Ю.В. Бандюков, С.А. Тарасьянц, А.С. 
Тарасьянц; Новочерк. инж. мелиор. ин-
т. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 87 с 

25. Электротехника и 
электрооборудование 
ТиТТМиО  

лекции, 
практические 
работы 
 

1. Волков В.С. Электрооборудование 
транспортных и транспортно - 
технологических машин [Текст]: учеб. 
пособие для вузов по спец. «Сервис 
транспортных и технолог. машин и 
оборудования (автомоб. транспорт)» 
направл. подготовки «Эксплуатация 
назем. транспорта и транспортного 
оборудования» / В.С. Волков. – М.: 
Издадельский центр «Академия», 2010. – 
208с. (Высш. проф. образование (13экз.). 

2. Ермуратский П.В. Электротехника 
и электроника [Текст]: учебник для 
бакалавров обуч. по направл. 240100-
«Хим. технол. и биотехнол.», 240700 - 
«Биотехнологии», 221700 - «Стандарт. и 
метрология», 150100 – «Материаловед. 
и технол. материалов» / П.В. 

1. Электропривод и 
электрооборудование [Текст]: учебник 
для вузов по спец. 311300 
«Механизация с.х.» / А.П. Коломиец и 
др. – М.: Колос, 2006. – 328с (3экз). 
2. Павлюков Е.М. Электронные 
системы управления рабочими 
органами транспортных средств [Текст]: 
Учеб. пособие / Е.М. Павлюков, С.А. 
Иванов, С.С. Ананьев; Новочеркасская 
гос. мелиор. акад., каф. «Машины 
природообустройства». – Новочеркасск, 
2012. – 104с.(19 экз.). 

3. Павлюков Е.М. Электронные 
системы управления рабочими 
органами транспортных средств / 
Электронный ресурс / Учеб. пособие / 
Е.М. Павлюков, С.А. Иванов, С.С. 



 
 

Ермутацкий, Г.П. Лычкина, Ю.Б. 
Минкин.- М.: ДМК Пресс, 2011. - 416с. 
(31экз.) 
3. Фролов Ю.М. Основы электрического 
привода [Текст]: краткий курс: учеб. 
пособие для вузов по спец. 110302 
«Электрофикация и автоматизация с-х». 
/ Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. – М.: 
Колос, 2007. – 252с. (Учебники и учеб. 
пособия для вузов). (48экз). 

Ананьев; Новочеркасская гос. мелиор. 
акад., каф. «Машины 
природообустройства». – Электрон. 
дан.– Новочеркасск, 2012. – 104с. 

4. Павлович С.Н. Ремонт и 
обслуживание электрооборудования 
/Электронный ресурс/ : учеб. пособие / 
С.Н. Павлович, Б.И. Фигара – 4-е изд. – 
Электрон. дан. –М.: Высш. шк., 2009 - 
Режим доступа: hffp://biblioclub.ru -
20.07.2014. 

5. Автомобильная промышленность 
[Текст]: науч.-техн. журн. / учредитель 
ОАО «Автосельхозмаш-Холдинг»; АНО 
«РУСАЕН». – 2010-2014, – М.: 
Машиностроение, ежемес. 

26. Конструкция и 
эксплуатационные 
свойства ТиТТМиО 

лекции, 
лабораторные 
работы,  
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

1. Головин, С.Ф., Технический сервис 
транспортных машин и оборудования 
[Текст]: учеб. по-собие для вузов по 
спец. «Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования» (строит., дорожные и 
коммунальные машины) / С.Ф. Головин. 
– М.:Альфа – М; ИНФРА - М, - 2008. 
284с. 23 экз.  
2. Доценко, А.И. Строительные машины 
[Текст]: учебник для строительных 
вузов / А.И. До-ценко, В.Г. Дронов. - 
М:. ИНФРА - М, 2014. – 533с. 15 экз.  
3. Машины для земляных работ [Текст]: 
учебник по направл. 270100 «Стро-во» / 
А.И. Доценко [и др.]. – М.: Бастет, 2012. 

1. Дроздов, А.Н. Строительные машины 
и оборудование [Текст]: учебник для 
студ. вузов, обуч. по направл. «Стр-во» / 
А.Н. Дроздов, - М.: Академия, 2012. – 
445с. (Высш. образов. Бака-лавриат) 5 
экз.  
2. Дроздов, А.Н. Строительные машины 
и оборудование [Текст]: практикум для 
высш. проф. образов. по направл. «Стр-
во» / А.Н. Дроздов, Е.М. Кудрявцев, - 
М.: Академия, 2012. – 172с. (Высш. 
образов. Бакалавриат) 5 экз.  
3. Михеев А.В., Машины и 
оборудование природообустройства и 
защиты окружающей среды [Текст]: 
метод. указ. к вып. курс. проекта для 



 
 

– 688 с. 35 экз.  
4. Детали машин и основы 
конструирования [Текст]: учебник для 
бакалавров / Г.И. Рощин [и др.]; под 
ред. Г.И. Рощина, Е.А. Самойлова. - М.: 
Юрайт, 2012 г. – 415 с. (8 экз.).  
5. Детали машин и основы 
конструирования [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров / Г.И. 
Рощин [и др.]; под ред. Г.И. Рощина, 
Е.А.Самойлова. – Электрон. дан. - М.: 
Юрайт, 2012. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru.- 01.06.2014.  
6. Белецкий, Б.Ф. Строительные 
машины и оборудование [Текст]: учеб. 
пособие [для вузов по направл. «Стр-
во», «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»] 
/ Б.Ф. Бе-лецкий, И.Г. Булгакова. – 3-е 
изд., стереотип. – СПб [и др.]: Лань, 
2012. – 608 с. - (Учебники для вузов. 
Спец. литература).- ISBN 978-5-8114-
1282-2. 15 экз 

студ. очн. (заоч.) формы обучения / А.В. 
Михеев, А.В. Авилова; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. каф. машины 
природообустр-ва – 2-е изд., перераб. и 
доп. - Новочеркасск – 2012.-115с. 30 экз.  
4. Михеев А.В., Машины и 
оборудование природообустройства и 
защиты окружающей среды 
[Электронный ресурс]: метод. указ. к 
вып. курс. проекта для студ. очн. (заоч.) 
формы обучения / А.В. Михеев, А.В. 
Авилова; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
Электрон. дан.– Новочеркасск, 2012.-
ЖМД; PDF – Cист. требования: IBM PC 
/ Windows 7/ Adobe Acrobat 9.  
5. Дунаев, П.Ф. Детали машин. 
Курсовое проектирование 
[Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ П.Ф. Дунаев. – Электрон. дан. - 
М.: Машиностроение, 2007. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru.- 
01.06.2014.  
6. Леликов, О.П. Основы расчета и 
проектирования деталей и узлов машин 
[Электронный ре-сурс]: конспект 
лекций по курсу «Детали машин» / О.П. 
Леликов – Электрон. дан. - М.: 
Машино-строение, 2007. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru.- 
01.06.2014. 

27. Силовые агрегаты лекции, 
практические, 

1.Автомобильные двигатели [Текст]: 
учебник для ВУЗов / М.Г.Шатров, 

1. Долматов, Н.П. Конструкция, расчет 
и потребительские свойства машин. 



 
 

лабораторные, 
самостоятельная 
робота 

К.А.Морозов, И.В.Алексеев [и др.]; под 
ред. М.Г.Шатрова. – 2-е изд., испр. – М.:  
Академия, 2011. – 462 с. (20 экз.) 
2.Хорош, А.И. Дизельные двигатели 
транспортных и технологических 
машин [Текст] : учеб. пособие / А.И. 
Хорош, И.А. Хорош – 2-е изд., испр. – 
СПб : Лань, 2012. – 702 с. (12 экз) 
3.Вахламов, В.К. Конструкция, расчет и 
эксплуатационные свойства 
автомобилей [Текст]: учебное пособие 
для студ. высш.учеб. заведений / 
В.К.Вахламов. – М.: Академия 2007. – 
560 с. (23 экз) 
4.Болотов А.К. Конструкция тракторов 
и автомобилей [Текст] : учеб. пособие 
для вузов по агроинж. спец. / А.К. 
Болотов, А.А. Лопарев, В.И. Сидницын. 
– М. : КолосС, 2006. – 352 с. (8 экз) 
5.Долматов, Н.П. Конструкция, расчет и 
потребительские свойства машин. 
Конструкция двигателей внутреннего 
сгорания [Текст]: учеб. пособие для 
студ. спец. 190603 –"Сервис 
транспортных и технологических 
машин и оборудования (водное хоз-во)" 
/ Н.П. Долматов, С.С. Ананьев, С.А. 
Иванов; Новочерк. гос. мелиор. акад. –
Новочеркасск, 2010. – 100 с. (17 экз.) 
6.Долматов, Н.П. Конструкция, расчет и 
потребительские свойства машин. 
Конструкция двигателей внутреннего 

Трансмиссия [Текст]: метод. указ. к 
вып. курс. работы  для студ. спец. 
190603 –"Сервис транспортных и 
технолог. машин и оборудования 
(водное хоз-во)" / Н.П. Долматов, С.И. 
Ананьев; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. машины природообустр-ва. –
Новочеркасск, 2010. – 66 с. (40 экз.) 

2. Долматов, Н.П. Конструкция, расчет 
и потребительские свойства машин. 
Трансмиссия [Электронный ресурс]: 
метод. указ. к вып. курс. работы для 
студ.  спец. 190603 –"Сервис 
транспортных и технолог. машин и 
оборудования (водное хоз-во)" / Н.П. 
Долматов, С.И. Ананьев; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. машины 
природообустр-ва. – Электрон. дан. -
Новочеркасск, 2010. – ЖМД; РDF; 1,63 
МБ. – Систем.требования: IВМ РС. 
Windows 7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с 
экрана.   

3. Вахламов, В.К. Конструкция, расчет 
и эксплуатационные свойства 
автомобилей [Текст]: учеб. пособие 
для вузов по спец. "Сервис 
транспортных и технолог. машин и 
оборудования автомоб. транспорт)" / 
В.К.Вахламов. – 2-е изд. стереотип. –
М.: Академия, 2009. – 556 с. – (Высшее 
проф. образование). (3 экз.) 

4. Тракторы и автомобили. 



 
 

сгорания [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие для студ. спец. 190603 –
"Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (водное хоз-во)" / Н.П. 
Долматов, С.С. Ананьев, С.А. Иванов; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Электрон. дан. -Новочеркасск, 2010. – 
ЖМД; РDF; 83,7 МБ. – 
Систем.ребования: IВМ РС. Windows 
7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с экрана. 
7.Синицин, А.К. Основы технической 
эксплуатации автомобилей 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ А.К. Синицин. – Электрон. 
дан. –М.: Российский университет 
дружбы народов, 2011. – Режим 
доступа: httр://www.biblioclub.ru – 
01/06/2014 
 

Конструкция [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / О.И. Поливаев [и др.]; под 
общ. ред. О.И. Поливаева. – М. : 
КНОРУС, 2010. – 352 с. (4 экз) 

5. Ананьев, С.С. Силовые агрегаты. 
Двигатели внутреннего сгорания 
[Электронный ресурс] : курс лекций для 
студ. очной и заочн. формы обуч.  / С.С. 
Ананьев; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – 
ЖМД; РDF; 875,5 Кб. – 
Систем.ребования: IВМ РС. Windows 
7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с экрана. 

6. Ананьев С.И. Тракторы и автомобили 
[Текст] : метод. указ. к вып. практ. 
занятий по дисц. «Тракторы и 
автомобили» для очн. и заочн. по спец. 
190207 - «Машины и оборудование 
природообустр-ва и защиты окр. среды» 
Ч.1. : Двигатель / С.И. Ананьев, С.С. 
Ананьев; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. машины природообустр-ва. – 
Новочеркасск, 2013. – 37 с. (25 экз) 

7. Ананьев, С.И. Тракторы и автомобили 
[Электронный ресурс] : метод. указ. к 
вып. практ. занятий по дисц. «Тракторы 
и автомобили» для очн. и заочн. по 
спец. 190207 - «Машины и 
оборудование природообустр-ва и 
защиты окр. среды» Ч.1. : Двигатель / 
С.И. Ананьев, С.С. Ананьев; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. машины 



 
 

природообустр-ва. – Электрон. дан. - 
Новочеркасск, 2013. – ЖМД; РDF; 875,5 
Кб. – Систем.ребования: IВМ РС. 
Windows 7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с 
экрана. 

28. Эксплуатационные 
материалы 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа 

1. Кузнецов А.В., Топливо и смазочные 
материалы. [Текст]: учебник для ВУЗов 
по спец. 311300 «Механизации с.-х.» 
/А.В.Кузнецов.-2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: КолоС, 2010 -160 с.(30) 
2. Эксплуатационные материалы. 
[Текст] : курс лекций [ для студ. оч. и 
заоч. формы обуч. по напр. 19010904.65 
«Наземные транспортно-технолог. 
средства», 190100.62- «Наземные 
транспортно-технолог. комплексы», 
190600.62-« Эксплуатация транспортно-
технолог. машин и комплексов»] / В.Г. 
Безносов ; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
- Новочеркасск, 2013.-101 с. - б/ц. 20 
экз. 

3. Эксплуатационные материалы 
[Электронный ресурс] : курс лекций [ 
для студ.   оч. и заоч. формы обуч. по 
напр. 19010904.65 «Наземные 
транспортно-технолог. средства», 
190100.62- «Наземные транспортно-
технолог. комплексы», 190600.62-« 
Эксплуатация транспортно-технолог. 
машин и комплексов»] / В.Г. Безносов ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад.- Электрон. 
дан.-Новочеркасск, 2013.-ЖМД; PDF; 

1. Ананьев С.И., Эксплуатационные 
матриалы для автомобилей и тракторов. 
[Текст]: учеб. пособие / С.И. Ананьев, 
В.Г Безносов., В.В. Беднарский – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.-384 с.- 
(32 экз.) 
2. Безносов В.Г. Топливо-смазоч-ные 
материалы и технические жидкости 
[Электронный ресурс]: Методические 
указания по изучению курса / В.Г. 
Безносов; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 
Электрон. дан. - Новочеркасск, 2008. - 
ЖМД; PDF; 0,22 МБ. - Системн. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. - Загл.с экрана. 
3. Эксплуатационные материалы [Текст] 
: метод. указ. к вып. лабор. работ для 
студ. оч. и заоч. формы обуч. [по напр. 
19010904.65 «Наземные транспортно-
технолог. средства», 190100.62- 
«Наземные транспортно-технолог. 
комплексы», 190600.62-« Эксплуатация 
транспортно-технолог. машин и 
комплексов»] / Новочерк. мелиор. акад. 
каф. машины природообустройства; 
сост. В.Г. Безносов. - Новочеркасск, 
2013 - 67 с.  



 
 

0,22 МБ. - Системн. требования: IBM 
PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.-Загл.с 
экрана.  
4. Сериков, М.А. , Шестакова, В.В. 

Эксплуатационные материалы 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие 
для Вузов / М.А. Сериков, В.В. 
Шестакова – Электр. дан. Воронежской 
гос. лесотехнической академии, 2012. 
Режим доступа : http : // www. 
biblioclub.  ru – 26.06.2014. 
 

(20 экз.) 
4. Эксплуатационные материалы 
[Электронный ресурс]: метод. указ. к 
выполн. лаб. работ [ для студ. оч. и заоч. 
формы обуч. по напр. 19010904.65 
«Наземные транспортно-технолог. 
средства», 190100.62- «Наземные 
транспортно-технолог. комплексы», 
190600.62-« Эксплуатация транспортно-
технолог. машин и комплексов»] / В.Г. 
Безносов; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 
Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. - 
ЖМД; PDF; 0,802 МБ. - Системн. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. - Загл.с экрана. 

29. Основы технологии 
производства и ремонта 
ТиТТМиО 

лекции, 
лабораторные, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Технология машиностроения, 
производство и ремонт подъемно-
транспортных, строительных  и 
дорожных машин [Текст]: учебник для 
вузов по спец. «Подъемно-
транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование направл. 
«Транспортные машины и транспортно-
технолог. комплексы» /Б.П. Долгополов 
[и др.]: под ред. В.А. Зорина. – М.: 
Академия, 2010. – 568 с. – (Высшее 
профессиональное образование) 8 экз. 
2.Синельников А.Ф. Основы 
технологии  производства и ремонт 
автомобилей [Текст]: учеб. пособие для 
вузов по спец. «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» /А.Ф. 

1.Курсовое и дипломное 
проектирование по технологии 
сельскохозяйственного 
машиностроения [Текст]: учеб. пособие  
для вузов по спец. 110304 «Технология 
обслуживания и ремонт машин в АПК» 
/Под ред. В.Н. Хромова, А.М. 
Колокатова – М.: КолосС, 2010. – 271 с. 
(23 экз.).   
2.Лебедев А.Т. Технология 
восстановления работоспособности 
деталей и сборочных  единиц при 
ремонте машин и оборудования. 
[Электронный  
ресурс] : лабораторный практикум. ч.1. 
Технология ремонта основных систем, 
сборочных единиц, машин, 



 
 

Синельников. – М.: Академия, 2011. – 
320 с. (6 экз.). 
3.Технология ремонта машин [Текст]: 
учебник для вузов по спец. 110304 
«Технология обслуживания и ремонт 
машин в АПК» /Под ред. Е.А.Пучина. – 
М.: КолосС, 2007. – 488 с. (8 экз.).   
Иванов А.С. Основы технологии 
производства и ремонта  
технологических и транспортно-
технологических машин и 
оборудования [Текст]:  учеб. пособие 
для студ. очной и заоч. формы обучения 
напр. 190600-«Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
оборудования» по профилю «Сервис 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)» /А.С. 
Иванов: Новочерк. Гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2013. – 166 с. (23 экз.). 
4.Иванов А.С. Основы технологии 
производства и ремонта  
технологических и транспортно-
технологических машин и 
оборудования [Электрон. ресурс]:  учеб. 
пособие для студ. очной и заоч. формы 
обучения напр. 190600-«Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
оборудования» по проф. «Сервис 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 

оборудования и деталей. / А.Т. Лебедев, 
А.В. Петров,  Е.М. Зубрилина.  
Электрон. дан. – Ставрополь : ГАУ, 
2010. – Режим доступа: http:// 
www.biblioclub.ru. -20.06.2014. 
 



 
 

оборудования (водное хозяйство)» /А.С. 
Иванов: Новочерк. Гос. мелиор. акад. 
Электрон. дан.– Новочеркасск, 2013. – 
ЖМД; РДF; 4,9 МБ.-  Систем. 
требования: ВМ РС. Windows 7. Аdоbе 
Асrоbаt 9. – Загл. с экрана. 
5.Кулаков А.Т. Особенности 
конструкции, эксплуатации, 
обслуживания и ремонта силовых 
агрегатов грузовых автомобилей : учеб. 
пособие [Электронный ресурс] / 
А.Т.Кулаков, А.С. Денисов, А.А. 
Макушин. Электрон. дан. – М. : Инфра-
Инженерия, 2013. – 448 с.   URL: 
http://biblioclub.ru (04.08.2014). 

30. Технологические 
процессы технического 
обслуживания и ремонта 
ТиТТМиО 

лекции, 
лабораторные, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Организация и технология 
технического сервиса машин [Текст]: 
учеб. пособие для вузов по направ. 
110300 «Агроинженерия»/В.В. 
Варнаков [ и др.].- М.: КолосС 2007.-
277с. Гриф Мин с. х. РФ, 28 экз. 
2.Технология ремонта машин [Текст]: 
учебник для вузов по спец. 11034 
«Технология обслуживания и ремонта 
машин в АПК»/под ред. Е.А. Пучина.- 
М.: КолосС 2007.-488с. Гриф Мин с. х. 
РФ, 8 экз. 
3.Беднарский В.В. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей 
[Текст]: учебник В.В. Беднарский. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – Ростов-н/Д.: 
Феникс, 2007.-456с., ил. Гриф Мин с. х. 

1.Беднарский, В.В. Технология и организация ремонта транспортных и технологических 
машин и оборудования [Текст]: лаб. практикум для студ. спец. 190603
и технолог. машин и оборудования (Водное хоз-
Журба; Новочерк. гос. мелиор. акад. Новочеркасск, 2010.

2. Беднарский В.В. Технология и организация ремонта транспортных и технологических 
машин и оборудования [Электронный ресурс]: лаб. практикум для студ. спец. 190603
транспортных и технол. машин и оборудования (водное хоз
Лайко, В.В. Журба; Новочерк. гос. мелиор, акад.- Электрон. текстовые дан (1фаил: 0,63МБ). 
Новочеркасск, 2010.- жёсткий магнитный диск. Систем. требования: для 
Reader 5.0 и выше.-Загл. с экрана 

3.Беднарский, В.В. Технология и организация ремонта транспортных и технологических 
машин и оборудования [Текст]: лаб. практикум для студ. спец. 190603
и технолог. машин и оборудования (Водное хоз-во)»/ В.В. Беднарский, Д.В. Лайко, В.В. 
Журба; Новочерк. гос. мелиор. акад. Новочеркасск, 2010.

4.Беднарский В.В. Технология и 



 
 

РФ, 11 экз. 
4.Дьяченко А.Д. Технологические 
процессы технического обслуживания  
и ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования [Электронный ресурс]: 
курс лекций для студ. спец. 190600- 
Сервис транспортных и технол. машин 
и оборудования (водное хоз-во)»/ 
Дьяченко А.Д. Новочерк. гос. мелиор, 
инст.- Электрон. текстовые дан (1фаил: 
14,3МБ).- Новочеркасск, 2014.- жёсткий 
магнитный диск. Систем. требования: 
для IBM PC. Adobe Reader 5.0 и выше.-
Загл. с экрана 
 

организация ремонта транспортных и 
технологических машин и 
оборудования [Электронный ресурс]: 
лаб. практикум для студ. спец. 190603- 
Сервис транспортных и технол. машин 
и оборудования (водное хоз-во)»/ В.В. 
Беднарский, Д.В. Лайко, В.В. Журба; 
Новочерк. гос. мелиор, акад.- Электрон. 
текстовые дан (1фаил: 0,63МБ). - 
Новочеркасск, 2010.- жёсткий 
магнитный диск. Систем. требования: 
для IBM PC. Adobe Reader 5.0 и выше.-
Загл. с экрана 
5.Гринцевич, В.И. Технологические 
процессы диагностирования и 
технического обслуживания 
автомобилей [Электрон. ресурс] : лаб. 
практикум / В.И. Гринцевич, С.В. 
Мальчиков, Г.Г. Козлов. Электрон. дан - 
Красноярск, 2012. - Режим 
доступа:http://www. biblioclub.ru. - 
15.06.2014 
6.Миньков Д.В. Технологические 
процессы технического обслуживания  
и ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования [Электронный ресурс]: 
лаб. практикум для студ. спец. 190600- 
Сервис транспортных и технол. машин 
и оборудования (водное хоз-во)»/ . 
Миньков Д.В. Новочерк. гос. мелиор, 
инст.- Электрон. текстовые дан (1фаил: 



 
 

5,43МБ).- Новочеркасск, 2014.- жёсткий 
магнитный диск. Систем. требования: 
для IBM PC. Adobe Reader 5.0 и выше.-
Загл. с экрана 

31. Типаж и эксплуатация 
технологического 
оборудования 

лекции, 
лабораторные, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Организация и технология сервисного 
обслуживания машин [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для вып. курс 
проекта для студ. спец. 190207 – 
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты окр. 
среды» и 190603-«Сервис транспортных  и 
технологических машин и 
оборудования»/А.Ф. Апальков, С.А. 
Апальков, В.В. Беднарский [и др.]; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. 
дан. - Новочеркасск, 2011.- ЖМД; PDF;  
1,3 МБ.- Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана. 
2.Технологические машины и комплексы 
в дорожном строительстве 
(производственная и техническая 
эксплуатация) [Текст]: учеб. пособие по 
направл. подгот. «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» / В.Б. Пермяков [и др.]; под 
ред. В.Б. Пермякова. – М.: Бастет, 2014. – 
752с. – (Высшее профессиональное 
образование – бакалавриат и 
магистратура). – 10 экз. 
3.Казакевич, Т.А. Организация и 
планирование деятельности 

1.Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Текст]: метод. указ. к вып. лаб. работ 
для студ. оч. и заоч. формы обуч. направл. 190600.62 / Новочерк. инж.
каф. сервиса транспортных и технолог. машин ; сост. А.Ф. Апальков. 
48с. – б/ц. – 35 экз. 

2.Типаж и эксплуатация технологического оборудования 
вып. лаб. работ / А.Ф. Апальков. Новочерк. гос. мелиор. ак
2014.- ЖМД; PDF;  0,7 МБ.- Систем. требования: IBM
экрана. 

3.Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Текст]: метод. указ. к провед. практ. 
занятий для студ. оч. и заоч. формы обуч. направл. 190600.62 / Новочерк. инж.
ДГАУ, каф. сервиса транспортных и технолог. машин ; сост. А.Ф. Апальков. 
2014. – 32с. – б/ц. – 40 экз. 

4.Типаж и эксплуатация технологического оборудования 
провед. практ. занятий / А.Ф. Апальков. Новочерк. гос. мелиор. акад. 
Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF;  0,7 МБ.- Систем. требования: 
9. – Загл. с экрана. 

5.Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Текст]: метод. указ. к вып. расч.
работы для студ. оч. и заоч. формы обуч. направл. 190600.62 / Новочерк. инж.
ДГАУ, каф. сервиса транспортных и технолог. машин ; сост. А.Ф. Апальков. 
2014. – 17с. – б/ц. – 35 экз. 

 



 
 

предприятий сервиса: учебное пособие 
[Электронный ресурс] Т.А. Казакевич. - 
СПб: ИЦ "Интермедия", 2014. - 186 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/ (07.07.2014). 

32. Основы 
работоспособности 
технических систем 

лекции,  
практические, 
лабораторные 
работы 
 

1. Зорин В.А. Основы 
работоспособности технических 
систем: [Текст]: учебник для вузов по 
спец. «Сервис транспортных и 
технолог. машин и оборудования (по 
отраслям)» направл. подготовки 
«Эксплуатация наземного транспорта и 
транспортного оборудования» / 
В.А.Зорин. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2009. – 204 с. – (Высш. 
проф. образование)  (12 экз.) 
2. Юркевич В.В. Надёжность и 
диагностика технических систем 
[Текст]: учебник для вузов по спец. 
«Металлообрабатывающие станки и 
комплексы» направл. подготовки 
«Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностр. производств» / 
В.В. Юркевич, А.Г. Схиртладзе. – М.: 
Академия, 2011. - 296 с. - (Высш. проф. 
образование). (6 экз.) 
3. Детали машин и основы 
конструирования [Текст]: учебник для 
бакалавров / Г.И. Рощина, Е.А. 
Самойлова. – М.: Юрайт, 2012. – 415с. 
(8экз.) 
4. Иванов С.А.  Основы 
работоспособности технических 

1. Павлюков Е.М. Работоспособность 
транспортных и технологических 
машин [Текст]: учеб. пособие для студ. 
направл. 190100 «Наземные 
транспортно-технологические машины 
и комплексы» и 190600- «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» / Е.М. Павлюков, С.А. 
Иванов; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2012. -207с. (28 экз.) 
2. Павлюков Е.М. Работоспособность 
транспортных и технологических 
машин [Электрон. ресурс]: учеб. 
пособие для студ. направл. 190100 
«Наземные транспортно-
технологические машины и комплексы» 
и 190600- «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
/ Е.М. Павлюков, С.А. Иванов; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. ». – 
Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. – 
ЖМД; PDF, 1,2 МБ – Систем. 
требования: IBM PC, Windows 7, Adobe 
Acrobat 9. 
3. Колчин, А.И. Расчет автомобильных 
и тракторных двигателей [Текст]: учеб. 
пособие для ВУЗов / А.И. Колчин, В.П. 
Демидов. - 4-е изд., стер. – М.: Высш. 



 
 

систем. [Текст]: курс лекций для студ. 
очной и заочн. формы обуч. / С.А. 
Иванов; Новочерк. гос. мелиор. акад, 
каф. машины природообустройства. - 
Новочеркасск, 2013. – 106с. (30 экз.) 
5. Иванов С.А.   Основы 
работоспособности технических 
систем. [Текст]: метод. указ. для 
выполнения практических работ для 
студ. очной и заочн. формы обуч. / С.А. 
Иванов; Новочерк. гос. мелиор. акад, 
каф. машины природообустройства.- 
Новочеркасск, 2013. – 54с. (30 экз.) 
6. Основы работоспособности 
технических систем. [Текст]: метод. 
указ. для выполнения лабораторных  
работ для студ. очной и заочн. формы 
обуч. / С.А. Иванов; Новочерк. гос. 
мелиор. акад, каф. машины 
природообустройства. - Новочеркасск, 
2013. – 29с. (20 экз.) 

шк., 2008. – 496с.: ил. (1 экз.) 
4. Андреев В.И. Детали машин и основы 
конструирования. Курсовое 
проектирование [Текст]: учеб. пособие 
для ВУЗов / В.И. Андреев, И.В. 
Павлова. [и др.]: - СПб.: Лань, 2013.-
351с. (22экз.) 
5. Петрухин В.В. Основы 
вибродиагностики и средства измерения 
вибрации: [Электрон. ресурс]:учеб. 
пособие. / Петрухин В.В.. Петрухин 
С.В. – Электрон. дан. – М.: «Инфра-
Инженерия», 2010. – Режим доступа: 
htt/www.biblioclub.ru-14.07.2014. 
6.Технологические и эксплуатационные 
методы обеспечения качества машин: 
[Электрон. ресурс] / В.Б. Альгин [и др.]; 
под ред. П.А. Витязь, - Мн.: Беларус. 
наука, 2010. – Режим доступа: 
htt/www.biblioclub.ru-14.07.2014. 
 

33. Сертификация и 
лицензирование в сфере 
производства 

лекции, 
лабораторные, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Домке, Э. Р. Сертификация и 
лицензирование в сфере производства и 
эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования [Текст]: учебник для 
вузов по направл. подготовки 
«Эксплуатация транспортно-технолог. 
машин и комплексов»/ Э. Р. Домке, А. 
И. Рябчинский, А. П. Бажанов. — М.: 
Академия, 2013. — 302 с. — (Высшее 
проф. образование. Бакалавриат). – 10 

1. Сертификация и лицензирование в 
сфере производства [Электронный 
ресурс] : метод. указания к 
выполнению практ. работ для студ. 
очн. и заочн. формы обуч. 
направления "Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов / Сост.: В.А. 
Коломы-ца; Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т. ДГАУ. – Электрон. дан. 



 
 

экз. 
2.Коржов, В.И. Метрология, 
сертификация и стандартизация 
[Электронный ресурс]: курс лекций для 
бакалавров направления 
«Природообустройство и 
водопользование» очной и заочной 
формы обучения / В.И. Коржов, 
Ю.С.Уржумова, И.В.Коржов ; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – 
Электрон. дан. Новочеркасск, 2014. – 
ЖМД; PDF; 1,59 МБ. Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. Загл. С экрана. 
3.Лайко, Д.В. Метрология, 
стандартизация и сертификация [Текст]: 
курс лекций для студ. очной и заочной 
формы обучения спец. 190207 – 
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды», 190603 – «Сервис 
транспортных и технологических 
машин и оборудования (Водное 
хозяйство)» / Д.В. Лайко; Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. сервис 
транспортных и технологических 
машин – Новочеркасск, 2012. – 23 экз. 
Коломыца, В.А.Сертификация и 
лицензирование в сфере производства 
[Электронный ресурс] : курс лекций для 
студ. очн. и заочн. формы обуч. 
направления "Эксплуатация 

Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 
0,179 МБ. Систем. требования: IBM 
PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. 
Загл. С экрана.  
2. Сертификация и лицензирование в 
сфере производства [Электронный 
ресурс] : метод. указания к 
выполнению лаб. работ для студ. 
очн. и заочн. формы обуч. направл. 
"Эксплуа-тация транспортно-
технологических машин и 
комплексов / Сост.: В.А. Коломыца; 
Ново-черк. инж.-мелиор. ин-т. 
ДГАУ. – Электрон. дан. 
Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 
0,184 МБ. Систем. требования: IBM 
PC. . Adobe Acrobat 9. Загл. С экрана.  
3. Сертификация и лицензирование в 
сфере производства [Электронный 
ресурс] : метод. указания к 
выполнению контрольной работы 
для студ. заочн. формы обуч. 
направл. "Экс-плуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов / Сост.: В.А. 
Коломыца; Но-вочерк. инж.-мелиор. 
ин-т. ДГАУ. – Электрон. дан. 
Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 
0,12 МБ. Систем. требования: IBM 



 
 

транспортно-технологических машин и 
комплексов / В.А. Коломыца; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – Электрон. 
дан. Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 
0,59 МБ. Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. Загл. С 
экрана. 

PC. . Adobe Acrobat 9. Загл. С экрана.  
4. Сертификация и лицензирование в 
сфере производства [Текст] : метод. 
указания к вы-полнению 
контрольной работы для студ. заочн. 
формы обуч. направл. "Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов / Сост.: В.А. 
Коломыца; Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т. ДГАУ, каф. СТиТМ. – 
Новочеркасск, 2014. – 10 с. – 15 экз. 

34. Производственно-
техническая 
инфраструктура и 
основы проектирования 
предприятий сервиса 

лекции, 
лабораторные, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Тахтамышев Х.М. Основы 
технологического расчета 
автотранспортных предприятий [Текст]: 
учеб. пособие для вузов по спец. 
«Автомобили и автомобильное хоз - во» 
/ Х.М. Тахтамышев. – М.: Академия, 
2011. – 351 с. – (Высшее 
профессиональное образование). – 8 экз. 

1.Курсовое и дипломное 
проектирование по технологии 
сельскохозяйственного 
машиностроения [Текст]: учеб. пособие 
для вузов по спец. 110304 – 
«Технология обслуживания и ремонта 
машин в АПК»/ под ред. В.Н. Хромова, 
А.М. Колокатова. – М.: КолосС, 2010. – 
271 с. Гриф Мин. с.х. РФ, 23 экз. 
2. Беднарский, В.В. Основы 
проектирования ремонтных 
предприятий и сети сервисного 
обслуживания машин [Текст]: метод. 
указ. к вып. курсовой работы  для  студ. 
очн. и заоч. формы обуч. спец.190603.65 
Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (Водное хозяйство)/ В.В. 
Беднарский; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., кафедра Сервис транспортных и 



 
 

технологических машин. – 
Новочеркасск, 2013. - 62 с., 25 экз.  
3.Беднарский, В.В. Основы 
проектирования ремонтных 
предприятий и сети сервисного 
обслуживания машин [Электронный 
ресурс]: метод. указ. к вып. курсовой 
работы  для  студ. очн. и заоч. формы 
обуч. спец.190603.65 Сервис 
транспортных и технологических 
машин и оборудования (Водное 
хозяйство)/ В.В. Беднарский; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Электрон. дан. - Новочерскасск, 2013. – 
ЖМД; РDF; 2,39 МБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. - Загл. с экрана. 
4.Производственно-техническая 
инфраструктура и основы 
проектирования предприятий сервиса 
[Электронный ресурс]: метод. указ. к 
вып. курсовой работы  для  студ. очн. и 
заоч. формы обуч. направл.   
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 
/ Сост. : В.В. Беднарский; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. 
дан. - Новочерскасск, 2014. – ЖМД; 
РDF; 1,9 МБ. – Систем. требования: 
IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - 
Загл. с экрана. 
5.Производственно-техническая 



 
 

инфраструктура и основы 
проектирования предприятий сервиса 
[Электронный ресурс]: лаборат. 
практикум для студ. очн. и заоч. формы 
обуч. направл. «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» / В.В. Беднарский; 
Новочерк. инж. -мелиор. ин-т ДГАУ. – 
Электрон. дан. - Новочерскасск, 2014. – 
ЖМД; РDF; 1,8 МБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

35. Физическая культура Лекции, 
практические 
занятия 

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

2.Физическая культура [Электронный 
ресурс]: курс лекций для студ. всех 
спец. и направлен. очно. формы  обуч. / 
И.В. Чернов, Н.А. Багута; -Новочерк. 
гос. мелиор. ин-т. каф. физвоспитания. 
Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014.- 
ЖМД; PDF; 1,16 МБ.-Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9.-Загл.с экрана 

3.Физическая культура [Текст]: учебник 
для вузов / А.Б. Муллер [и др.]. – М. : 
Юрайт, 2013. – 424 с. – (Бакалавр. 

1.Физическая культура [Текст] : 
Методические указания к изучению 
дисциплины и выполнению 
контрольной работы для студентов 
заочного обучения всех специальностей 
и направлений. / И.В. Чернов, О.А. 
Джегутханова, Е.В. Чикина; Новочерк. 
инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ. – 
Новочеркасск, 2014. – 19 с.-б/ц - 34 экз. 
2.Физическая культура [электронный 
ресурс] : Методические указания к 
изучению дисциплины и выполнению 
контрольной работы для студентов 
заочного обучения всех специальностей 
и направлений. / И.В. Чернов, О.А. 
Джегутханова, Е.В. Чикина; Новочерк. 
инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ, 2014. – 
ЖМД; PDF; 0,47 МБ. - Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9.-Загл.с экрана. 



 
 

Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-2920-
1 : 371-25. 50 экз 

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

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

3.Физическая культура и физическая 
подготовка. [Электронный ресурс]: 
учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, 
В.Я. Кикоть и др – М.: Юнити-Дана, 
2012. – Режим доступа: 
http//biblioclub.ru / - 23.06.2014 
4.Методы организации АФК 
(адаптивной физической культуры) в 
НИМИ ДГАУ [Текст] :метод. 
рекомендации для преподавателей, 
ведущих занятия со студ., имеющими 
инвалидность / Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ. каф. физ. воспитания; сост. 
Е.В. Чикина, Л.В. Толстик, И.В. Чернов. 
2015. – Новочеркасск, 2015. – 20 с. 20 
экз. 
5.Методы организации АФК 
(адаптивной физической культуры) в 
НИМИ ДГАУ [Текст] :метод. 
рекомендации для преподавателей, 
ведущих занятия со студ., имеющими 
инвалидность / Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ. каф. физ. воспитания; сост. 
Е.В. Чикина, Л.В. Толстик, И.В. Чернов. 
– ЖМД; PDF; 0,53 МБ. - Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9.-Загл.с экрана. 
Чеснова, Е.Л. Физическая культура: 
учебное пособие [Электронный ресурс] 
/ Е.Л. Чеснова. – М.: Директ-Медиа, 
2013. – Режим доступа 
http//biblioclub.ru/ 



 
 

6.Физическая культура. Тяжелая 
атлетика [Текст] : практикум для студ. 1 
курса всех спец. / И.В. Чернов; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2010. – 110 с.-б/ц   1 экз. 
7.Физическая культура. Тяжелая 
атлетика [Электронный ресурс]: 
практикум для студ. 1 курса всех спец. \ 
И.В. Чернов; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. каф. физвоспитания. Электрон. 
дан.-Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 
1 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7/ Adobe Acrobat 9.-Загл. с 
экрана. 
8.Физическая культура. Гандбол [Текст] 
: практикум для проведения 
практических занятий для студентов I-
III курсов всех спец. и направл. очн. 
формы обуч. / Н.Н. Фетисова; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 
Новочеркасск, 2014.-150 с. 40 экз. 
9.Физическая культура. Гандбол 
[Электронный ресурс]: практикум для 
проведения практических занятий для 
студентов I-III курсов всех спец. и 
направл. очн. формы обуч. / Н.Н. 
Фетисова; Новочерк. гос. мелиор. ин-т, 
каф. физвоспитания. Электрон. дан. – 
Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,15 
MБ.- Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9.-Загл. с 
экрана. 



 
 

10.Физическая культура. Настольный 
теннис [Текст]: практикум для 
проведения практических занятий для 
студентов I-III курсов всех спец. и 
направл. очн. формы обуч. /Н.А. Багута, 
О.В. Намазова, В.В. Григорова В.В. ; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 
Новочеркасск, 2014. – 328 с. 40 экз. 
11.Физическая культура. Настольный 
теннис [Электронный ресурс]: 
практикум для проведения 
практических занятий для студентов I-
III курсов всех спец. и направл. очн. 
формы обуч. / Н.А. Багута; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т, каф. физвоспитания. 
Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014.-
ЖМД; PDF; 11,5 МБ.-Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9.- Загл. с экрана. 
12.Физическая культура. Атлетическая 
гимнастика [Текст]: практикум для 
проведения практических занятий для 
студентов I-III курсов всех спец. и 
направл. очн. формы обуч. / 
И.В.Чернов, М.В. Чернов; гос. инж.-
мелиор. ин-т., каф. физического 
воспитания. – Новочеркасск, 2014. – 
90с. - 40 экз. 
13.Физическая культура. Атлетическая 
гимнастика [Электронный ресурс]: 
практикум для проведения 
практических занятий для студентов I-



 
 

III курсов всех спец. и направл. очн. 
формы обуч. / И.В. Чернов, М.В. 
Чернов; - Новочерк. гос. мелиор. ин-т., 
каф. физвоспитания. - Электрон. дан.- 
Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 524 
КБ.-Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9.-Загл. с 
экрана. 
Физическая культура студентов 
специальных медицинских групп 
НГМА/ Методические указания к 
практическим занятиям для студентов 
очной формы обучения специальной 
медицинской группы.: Новоч.гос. 
акад.2013 с.15-18 -40экз. 
Физическая культура студентов 
специальных медицинских групп 
НГМА [электронный ресурс] / 
Методические указания к практическим 
занятиям для студентов очной формы 
обучения специальной медицинской 
группы / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ, 2013, каф. физ. воспитания; сост. 
И.В. Чернов, Л.В. Толстик, Е.В. Чикина. 
ЖМД; PDF; 0,52 МБ. - Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9.-Загл. с экрана. 
Физическая культура. Ритмическая 
гимнастика [Текст]: практикум для 
студ. I-III курсов всех спец. и направл. 
оч. формы обуч. / В.В. Григорова, Н.А. 
Багута, О.В. Намазова,; Новочерк. инж.-



 
 

мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 
2014. – 119 с.- б/ц 44 экз. 
Физическая культура. Ритмическая 
гимнастика [Электронный ресурс]: 
практикум для проведения 
практических занятий для студентов I-
III курсов всех спец. и направл. очн. 
формы обуч. / В.В.Григорова; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т, каф. 
физвоспитания. Электрон. дан.- 
Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 11,5 
МБ.-Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с 
экрана. 

36. Деловой иностранный 
язык 

Практические и 
лабораторные 
занятия 

1.Богацкий, И. С. Бизнес-курс 
английского языка [Текст]: словарь-
справочник/ И.С.Богацкий, 
Н.М.Дюканова;под общ.ред. 
И.С.Богацкого.-– 5-е изд., испр. – М.; 
Киев: Дом Славянской книги: Логос, 
2011. (50) 
2.Иностранный язык. Ролевые игры для 
интенсивного обучения [Текст]: 
учебное пособие для студентов, 
аспирантов, преподавателей / под ред. 
Н. Б. Автономовой; – Новочерк. гос. 
мелиор. акад.- Новочеркасск, 2010. (44) 
3.Шепталина, Е.И. Деловой немецкий 
язык [Текст]: учеб. пособ. для студ. 
бакалавриата и магистратуры всех напр. 
подготовки. / Е.И.Шепталина; 
Новочерк. гос. мелиор. акад.- 

1.Автономова, Н. Б. Деловой 
английский [Текст]: учебное пособие 
для студентов и магистрантов заочной 
формы обучения / Н. Б. Автономова, В. 
В. Кульгавюк, под ред. Н. Б. 
Автономовой; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., - Новочеркасск, 2012. (50) 
2.Михеева, Л. П. Деловой английский 
язык [Текст]: лабораторный практикум 
по чтению / Л. П. Михеева; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., - Новочеркасск, 2012. 
(10) 
3.Михеева, Л. П. Англо-русский 
словарь-минимум по экономике и 
управлению [Текст]: / сост. Л.П. 
Михеева; Новочерк. гос. мелиор. акад.– 
Новочеркасск, 2009.(25) 
4.Сидненко, М.С. Немецкий язык 



 
 

Новочеркасск, 2013. (35) 
4.Бориско, Н. Ф. Бизнес-курс немецкого 
языка [Текст]: Словарь-справочник / 
Н.Ф. Бориско. -  5-е изд.стереотип. – М.; 
Дом Славянской книги, 2010.(35) 

[Текст]: метод. указ. по грамматике 
(глагол) / М.С. Сидненко;  Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. иностр.яз. – 
Новочеркасск, 2012.(60) 
5.Автономова Н. Б. Иностранный язык. 
Ролевые игры для интенсивного 
обучения [Текст] : учеб. пособие для 
студ., магистрантов, аспирантов, 
преподавателей. Вып.2 / Н. Б. 
Автономова [и др.] ; под ред. Н.Б. 
Автономовой ; Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 59 
с. - б/ц. - 29 экз. 
6.Луговец Э. В. Иностранный язык 
[Текст] : метод. рекомендации к лаб. 
занятиям для студ., обуч. по направл. 
"Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов" 
/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 
каф. ин. яз. ; сост. Э.В. Луговец, В.В. 
Кульгавюк. - Новочеркасск, 2014. - 20 с. 
- б/ц. - 20 экз 
7.Кульгавюк В. В. Деловой английский 
[Текст]: лабораторный практикум по 
аудированию / В. В. Кульгавюк, В. Б. 
Овчинникова ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Новочеркасск, 2014. - 99 с. - б/ц. 
- 30 экз. 

37. Культурология Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 

1. Литвяков М.В. Культурология 
[Текст]: курс лекций для бакалавров 
всех спец. /М.В. Литвяков, В.Е. 
Столяренко; Новочерк. инж.-мелиор. 

1.Ильина, Т.В. История отечественного 
искусства от Крещения Руси до начала 
третьего тысячелетия [Текст]: учебник 
для бакалавров / Т. В. Ильина. - 5-е изд., 



 
 

работа ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014 – 97 
с. (60 экз.).  
2. Никитич Л.А. Культурология. 
Теория, философия, история культуры 
[Электронный ресурс]: учебник для 
вузов / Л.А. Никитич. – М.: ЮНТИ-
ДАНА, 2012. – 561 с. Режим доступа 
http: //www.biblioclub.ru – 02.04.2015 г. 

3. Петрашкевич-Тихомирова О.М. 
Культурология как теория культуры 
[Электронный ресурс]: учебник для 
вузов. / Л.А. Никитич. – М.: ЮНТИ-
ДАНА, 2012. – 561 с. Режим доступа 
http: //www.biblioclub.ru – 02.04.2015 г. 
4. Садохин А.П. Культурология. Теория 
культуры [Электронный ресурс]: учеб. 
пособ. / А.П. Садохин, Т.Г. 
Грушевицкая. – М.: ЮНТИ-ДАНА, 
2012. – 366 с. Режим доступа http: 
//www.biblioclub.ru – 02.04.2015 г. 
1. Литвяков М.В. Культурология 
[Текст]: курс лекций для бакалавров 
всех спец. /М.В. Литвяков, В.Е. 
Столяренко; Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014 – 97 
с. (60 экз.).  
2. Никитич Л.А. Культурология. 
Теория, философия, история культуры 
[Электронный ресурс]: учебник для 
вузов / Л.А. Никитич. – М.: ЮНТИ-
ДАНА, 2012. – 561 с. Режим доступа 
http: //www.biblioclub.ru – 02.04.2015 г. 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 473 
с. - (Бакалавр). - Гриф Мин. обр. - ISBN 
978-5-9916-1711-6. (1 экз.).  
2. История мировой культуры (мировых 
цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / под ред. Г.В. Драча. - 7-е 
изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 537 с. 
- (Высшее образование). - Гриф Мин. 
обр. - ISBN 978-5-222-17578-. (1 экз.). 
3. Литвяков М.В. Методические 
указания по написанию рефератов для 
курса «Культурология» - все 
направления [электронный ресурс]; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
истории и социальных технологий. - 
Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. – 
ЖМД; PDF; 0,2 МБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
4.Садохин, А.П.   Мировая 
художественная культура [Текст] : 
учебник для вузов / А. П. Садохин. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 
2011. - 495 с. - Гриф Мин. обр. - Гриф 
УМО. - ISBN 978-5-238-01313-8 (10 
экз.). 
5. Толстикова И.И. Ми-ровая культура и 
искусство [Текст] : учеб. пособие для 
вузов по направл. 033000 
"Культурология" / И. И. Толстикова ; 
[науч.ред. А.П. Садохин]. - М. : Альфа-
М : ИНФРА-М, 2011. - 415 с. - Гриф 



 
 

3. Петрашкевич-Тихомирова О.М. 
Культурология как теория культуры 
[Электронный ресурс]: учебник для 
вузов. / Л.А. Никитич. – М.: ЮНТИ-
ДАНА, 2012. – 561 с. Режим доступа 
http: //www.biblioclub.ru – 02.04.2015 г. 
4. Садохин А.П. Культурология. Теория 
культуры [Электронный ресурс]: учеб. 
пособ. / А.П. Садохин, Т.Г. 
Грушевицкая. – М.: ЮНТИ-ДАНА, 
2012. – 366 с. Режим доступа http: 
//www.biblioclub.ru – 02.04.2015 г 
1. Литвяков М.В. Культурология 
[Текст]: курс лекций для бакалавров 
всех спец. /М.В. Литвяков, В.Е. 
Столяренко; Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014 – 97 
с. (60 экз.).  
2. Никитич Л.А. Культурология. 
Теория, философия, история культуры 
[Электронный ресурс]: учебник для 
вузов / Л.А. Никитич. – М.: ЮНТИ-
ДАНА, 2012. – 561 с. Режим доступа 
http: //www.biblioclub.ru – 02.04.2015 г. 

3. Петрашкевич-Тихомирова О.М. 
Культурология как теория культуры 
[Электронный ресурс]: учебник для 
вузов. / Л.А. Никитич. – М.: ЮНТИ-
ДАНА, 2012. – 561 с. Режим доступа 
http: //www.biblioclub.ru – 02.04.2015 г. 
4. Садохин А.П. Культурология. Теория 
культуры [Электронный ресурс]: учеб. 

УМО. - ISBN 978-5-98281-253-7. (3 
экз.).  

.1.Ильина, Т.В. История отечественного 
искусства от Крещения Руси до начала 
третьего тысячелетия [Текст]: учебник 
для бакалавров / Т. В. Ильина. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 473 
с. - (Бакалавр). - Гриф Мин. обр. - ISBN 
978-5-9916-1711-6. (1 экз.).  
2. История мировой культуры (мировых 
цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / под ред. Г.В. Драча. - 7-е 
изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 537 с. 
- (Высшее образование). - Гриф Мин. 
обр. - ISBN 978-5-222-17578-. (1 экз.). 
3.Садохин, А.П.Миро-вая 
художественная культура [Текст] : 
учебник для вузов / А. П. Садохин. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 
2011. - 495 с. - Гриф Мин. обр. - Гриф 
УМО. - ISBN 978-5-238-01313-8 (10 
экз.). 
4. Столяренко, Л.Д.  Куль-турология 
[Текст] : краткий курс лекций / Л. Д. 
Столяренко, В. Е. Столяренко. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 
167. - (Хочу все сдать!). - ISBN 978-5-
9916-1248-7. (1 экз.).  
5. Толстикова И.И. Ми-ровая культура и 
искусство [Текст] : учеб. пособие для 
вузов по направл. 033000 
"Культурология" / И. И. Толстикова ; 



 
 

пособ. / А.П. Садохин, Т.Г. 
Грушевицкая. – М.: ЮНТИ-ДАНА, 
2012. – 366 с. Режим доступа http: 
//www.biblioclub.ru – 02.04.2015 

[науч.ред. А.П. Садохин]. - М. : Альфа-
М : ИНФРА-М, 2011. - 415 с. - Гриф 
УМО. - ISBN 978-5-98281-253-7. (3 
экз.).  
1.Ильина, Т.В.История отечественного 
искусства от Крещения Руси до начала 
третьего тысячелетия [Текст]: учебник 
для бакалавров / Т. В. Ильина. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 473 
с. - (Бакалавр). - Гриф Мин. обр. - ISBN 
978-5-9916-1711-6. (1 экз.).  
2. История мировой культуры (мировых 
цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / под ред. Г.В. Драча. - 7-е 
изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 537 с. 
- (Высшее образование). - Гриф Мин. 
обр. - ISBN 978-5-222-17578-. (1 экз.). 
3. Литвяков М.В. Методические 
указания по написанию рефератов для 
курса «Культурология» - все 
направления [электронный ресурс]; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
истории и социальных технологий. - 
Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. – 
ЖМД; PDF; 0,2 МБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
4.Садохин, А.П. Мировая 
художественная культура [Текст] : 
учебник для вузов / А. П. Садохин. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 
2011. - 495 с. - Гриф Мин. обр. - Гриф 



 
 

УМО. - ISBN 978-5-238-01313-8 (10 
экз.). 
5. Столяренко, Л.Д.Культурология 
[Текст] : краткий курс лекций / Л. Д. 
Столяренко, В. Е. Столяренко. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 
167. - (Хочу все сдать!). - ISBN 978-5-
9916-1248-7. (1 экз.). 

38. Социология Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

1.Социология [Текст]: учеб пособие для 
студ. высш. учеб.завед. /      
Л.С.Николаева, А.П.Бандурин, О.В. 
Загорская[и др.]; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. – 5-е изд., перераб. и доп.- 
Новочеркасск, 2013.- 219 с. (30 экз.)  
2.Кравченко, А.И. Социология: учебник 
для бакалавров / А.И. Кравченко. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2012. – 
525 с. – (серия: Бакалавр. Углубленный 
курс). (48 экз.) 
3.Нартов, Н.А. Социология 
[Электронный ресурс]: учебник/Н.А. 
Нартов, В.Ю. Бельский/под ред. В.И. 
Староверова. – Электрон.дан. - М.: 
Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru – 15.01.2015 
4.Социология [Электронный ресурс]: 
учебник/под ред. В.К. Батурина. – 
Электрон.дан. - М.: Юнити-Дана, 2012. 
– Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru – 15.01.2015 
5.Тощенко, Ж.Т. Социология 
[Электронный ресурс]: учебник/Ж.Т. 

1. Лавриненко, В.Н. Социология 
[Текст]: конспект лекций/ В.Н. 
Лавриненко.- М.: Проспект, 2011.- 328 
с.  (1 экз.) 
2. Прокопишина, Н.А. Социология 
[Текст]: планы семинар. занятий для 
студ. всех направл., спец. и форм обуч. / 
сост.:  Н.А. Прокопишина, О.А. 
Дуброва, О.В. Загорская [и др.]. - [2-е 
изд.]. - Новочеркасск, 2013. – 10 с. (20 
экз.) 
3. Социология [Текст]: учеб. пособие 
для студ. всех направл., спец и форм 
обучения / Л.С. Николаева [и др.]; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 5-е изд. – 
Новочеркасск, 2013. – 250 с. (5 экз.)   
4.Николаева,Л.С. Социология [Текст] : 
метод. указ. по изуч. курса и вып. контр. 
раб. для студ. заоч. формы обучения / Л. 
С. Николаева, В. И. Чеботарева, Е.П. 
Кирсанова [и др.] ; Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. философии и 
педагогики. - Новочеркасск, 2013. - 16 с. 
(20 экз.) 



 
 

Тощенко. – Электрон.дан. - М.: Юнити-
Дана, 2012. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru – 15.01.2015 

5. 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. 
- 183 с. (44 экз.) 

39. Психология и педагогика Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

1.Психология и педагогика [Текст] : 
курс лекций для студ. всех спец. /  Н.А. 
Аниканова, А.П. Бандурин, А.В. 
Духавнева [и др.] ; под ред. А.П. 
Бандурина ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Новочеркасск, 2011. - 169 с. (120 
экз.) 
2.Столяренко, Л.Д.  
Психология [Текст] : учебник для вузов 
по дисц. "Психология и педагогика" / 
Л.Д. Столяренко. - М.; СПб. [и др.] : 
Питер, 2010. - 591 с. - (Учебник для 
вузов). - Гриф Мин. обр. (15 экз.) 
3.Психология и педагогика [Текст]: 
учебник для бакалавров / Р.А. 
Абдурахманов [и др.] ; под общ. ред. 
В.А. Сластенина, В.П. Каширина. - М. : 
Юрайт, 2013. - 609 с. - (Бакалавр. 
Углубленный курс). - Гриф Мин. обр. - 
ISBN 978-5-9916-2283-7 (50 экз.) 
4. Нуркова, В.В. Психология [Текст] : 
учебник для бакалавров / В. В. Нуркова, 
Н. Б. Березанская. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юрайт, 2012. - 575 с. - 
(Бакалавр). - Гриф Мин. обр. (4 экз.) 

1.Бороздин.Г.В. Психология и 
педагогика [Текст]: учебник / Г. В. 
Бороздина. - М.:Юрайт, 2011. - 477 с. - 
(Основы наук). - Гриф Мин. обр. - ISBN 
978-5-9916-1314-9 (1 экз.) 
2.Столяренко, Л.Д.  
Психология и педагогика [Текст]: 
краткий курс лекций / Л. Д. Столяренко, 
В. Е. Столяренко. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юрайт, 2011. - 134 с. - (Хочу 
все сдать!). (1 экз.) 
3. Аниканова Н.А. Психология и 
педагогика [Текст]: метод. указ. по 
написанию реферата для студ. оч. 
формы обуч. направл. 190100 – 
"Наземные транспортно-технолог. 
комплексы", 190600 – "Эксплуатация 
транспортно-технолог. машин и 
комплексов", 270800 – "Стр-во" / Н. А. 
Аниканова ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. философии и педагогики. - 
Новочеркасск, 2013. - 18 с. (30 экз.) 
4.Аниканова Н.А. Психология и 
педагогика [Текст]: метод. указ. к практ. 
(семинар.) занятиям для студ. оч. 



 
 

формы обуч. направл. 190100 – 
"Наземные транспортно-технолог. 
комплексы", 190600 – "Эксплуатация 
транспортно-технолог. машин и 
комплексов", 270800 – "Стр-во" / Н. А. 
Аниканова, Л. Н. Филиппова ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
философии и педагогики. - 
Новочеркасск, 2013. - 39 с. (35 экз.) 
5.Аниканова, Н.А. Психология и 
педагогика [Текст]: метод. указ. по вып. 
контр. раб. студ. заоч. формы обучения 
[спец. 120300 - "Землеустр-во и 
кадастры", 190100 – "Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы", 190600 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов»] / Н. А. Аниканова, Т. В. 
Слезко, Т.Н. Чумакова [и др.] ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
философии и педагогики. - 
Новочеркасск, 2013. - 25 с. (45 экз.) 

40. Правоведение Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

1. Правоведение [Текст] : учебник для 
вузов по неюрид. спец. / под ред. М.Б. 
Смоленского. – М.: КНОРУС, 2010. – 
388 с. Гриф Мин. обр. – 65 экз. 
2.Правоведение [Текст] : учебник для 
вузов / И.В. Абдурахманова [и др.] ; под 
ред. И.В. Рукавишниковой, И. Г. 
Напалковой. – 2-е изд., изм. – М. : 
Норма :ИНФРА-М, 2013. – 431 с. – 
Гриф УМО. – 5 экз. 

1. Правоведение [Текст] : учебник для 
вузов по неюрид. спец. / М.В. 
Мархгейм, М.Б. Смоленский, Е.Е. 
Тонков; под ред. М.Б. Смоленского. – 
10-е изд., испр. – Ростов н/Д: Феникс, 
2011. – 413 с. (Высшее образование). 
Гриф Мин. обр. 1 экз.  
2. Правоведение [Текст] : практикум  
(учебные кейсы) для студ. обуч. по 
направл. подгот. «Природообустройство 



 
 

3.  Балашов, А.И. Правоведение [Текст] 
: учебник для вузов по дисц. 
«Правоведение» / А. И. Балашов, Г.П. 
Рудаков. – 5-е изд. – СПб. [и др.] : 
Питер, 2014. – 461 с. – Гриф Мин обр. – 
70 экз. 
4.  Андрющенко, О.Г. Правоведение 
[Текст] : учеб. пособие для студ оч. 
формы обучения по направл. 280100, 
280700, 270800, 190100, 190600, 022000, 
190109 / О. Г. Андрющенко,     Г. А. 
Хуринов ; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
– Новочеркасск, 2011. – 214 с. – б/ц. – 
74 экз. 
5. Правоведение [Текст]: метод. 
указания по изучению курса и выполн. 
контр. раб. для студ. заоч. формы обуч. 
направл. подгот. «Природообустройство 
и водопользование», «Строительство», 
«Техносферная безопасность», 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы», 
«Экономика», «Менеджмент», 
«Социальная работа», 
«Профессиональное обучение», 
«Экология и природопользование» / 
Сост.: Г.А. Хуринов, Е.А. Стратий;  
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ  
Новочеркасск, 2014.  62 с. – 50 экз 
 

и водопользование», «Строительство», 
«Техносферная безопасность», 
«Эксплуатация транспортно-техноло-
гических машин и комплексов», 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы», 
«Экономика», «Менеджмент», 
«Социальная работа», «Профес-
сиональное обучение», «Экология и 
природопользование» и спец. 
«Наземные транспортно-
технологические средства» / Г.А. Ху-
ринов, Е.А. Стратий;  Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ  Новочеркасск, 
2014.  164 с. – 50 экз. 
 



 
 

 
 

41. Экономика предприятия Лекции, 
практические и 
лабораторные  
занятия.  

1. Экономика предприятия [Текст]: 
учебное пособие / М.А. Стрежкова, 
Н.В. Карпова; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., - Новочеркасск, 2013. - 167 с.  - 
20 экз. 

2. Экономика предприятия 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие / М.А. Стрежкова, Н.В. 
Карпова; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
- Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. - 
ЖМД; PDF; 1,41 МБ. Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

3. Агарков А.П., Голов Р.С., Теплышев 
В.Ю., Ерохина Е.А. Экономика и 
управление на предприятии. Учебник 
для бакалавров [Электронный ресурс]/ 
А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. 
Теплышев. Е.А. Ерохина. – М.: 
«Дашков «К0», 2013.  – Электрон. Дан. 
– Режим доступа: http: // 
www.biblioclub.ru. – 16.06.2014. 

4. Дробышева Л.А. Экономика, 
маркетинг, менеджмент. Учебное 
пособие [Электронный ресурс]/ Л.А. 
Дробышева. – М.: «Дашков «К0», 2012. 
– Электрон. Дан. – Режим доступа: http: 
// www.biblioclub.ru. – 16.06.2014. 

5. Скляренко, В.К. Экономика 
предприятия [Текст]: учебник для 

1.Экономика предприятия [Текст]: 
практикум для студ. спец. 080502.65 
«Экономика и управление на 
предприятии». 080705.65 
«Менеджмент организации». 05050.65- 
«Профессиональное обучение», для 
подготовки направлений 080100.62 
«Экономика». 080200.62 
«Менеджмент», 190600 «Эксплуатация 
транспортно - технологических машин 
и комплексов», для слушателей 
профессиональной образовательной 
программы «Экономика и 
управление на предприятии ( по  
отраслям)» / М.А. Стрежкова, Н.В. 
Карпова. - Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Новочеркасск. 2013 - 1 1 9  с - 
30 экз. 
2.Экономика предприятия 
[Электронный ресурс]: практикум 
для студ. спец. 080502.65 
«Экономика и управление на 
предприятии». 08(1705.65 
«Менеджмент организации». 
05050.65 - 1 «Профессиональное 
обучение», для подготовки 
направлений 080100.62 
«Экономика», 080200.62 
«Менеджмент», 190600 
«Эксплуатация транспортно- 



 
 

эконом. спец./ В.К. Скляренко, В.М. 
Прудников. – М.: Инфра-М, 2007.-527 
с.- 47 экз. 

6. Экономика предприятий 
автомобильного транспорта [Текст]: 
учеб. Пособие для вузов / Б.Ю. 
Сербиновский [и др.]. – М.; Ростов 
н\Д.: Изд. Центр «Март», 2006. – 494с. 
– (Экономика и управление). – 2 экз. 

технологических машин и 
комплексов», для слушателей 
профессиональной образовательной 
программы «Экономика и 
управление на предприятии ( по  
отраслям) » / М.А. Стрежкова. Н.В. 
Карпова. - Новочерк. гос. мелиор 
акад. - Электрон, дан. - 
Новочеркасск. 2013. • ЖМД: PDF: 
1.25 МБ. Систем. требования: IBM 
PC. Windows 7. Adobe .Acrobat 9. – 
Загл. с экрана. 
3.Оценка состояния и эффективности 
использования ресурсов предприятия 
[Текст]: метод. указ. к вып. расч.-граф. 
работы по дисц. «Экономика 
предприятия» для студ. спец. 080507 – 
«Менеджмент организации», 050501 - 
«Профессиональное обучение» и для 
подготовки напр. 190600.62 - 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
/ М.А. Стрежкова, Н.В. Карпова; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2013. – 33 с. – 25 экз. 
4.Оценка состояния и эффективности 
использования ресурсов предприятия 
[Электронный ресурс]: метод. указ. к 
вып. расч.-граф. работы по дисц. 
«Экономика предприятия» для студ. 
спец. 080507 – «Менеджмент 
организации», 050501 - 
«Профессиональное обучение» и для 



 
 

подготовки напр. 190600.62 - 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
/ М.А. Стрежкова, Н.В. Карпова; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2013. – ЖМД: PDF: 
1.25 МБ. Систем. требования: IBM 
PC. Windows 7. Adobe .Acrobat 9. – 
Загл. с экрана. 

42. Прикладное 
программирование 

Лекции, 
практические 
занятия, 
лабораторные 
работы 

1. Острейковский В.А. Информатика: 
Учебник для техн. направл. и спец. вузов. 
– 3-е изд. стереотип. – М.: Высш.шк., 2005. – 
511 с. – 251 экз. 
2. Советов Б.Я. Информационные 
технологии: [Текст]: учебник для 
бакалавров, по направл. подготовки 
спец. «Информатика и выч. техника» и 
«Информационные системы»/ Б.Я. 
Советов, В.В.Цехановский. – 6-е изд.-
М.:Юрайт, 2013. – 263с.-(Бакалавр. 
Базовый курс).-Гриф Мин.обр.-ISBN 
978-5-9916-2824-2:228-00.– 40 экз. 
3. Информатика [Текст]: учебник для 
бакалавров по эконом.спец./ под ред. 
В.В.Трофимова.-2-е изд., испр. и доп.- 
М.:Юрайт, 2013. – 917с.-
(Бакалавр.Базовый курс).-Гриф УМО.- 
ISBN 978-5-9916-1897-7:778-80. – 
180экз. 
4.Полубедова, Г.А. Информатика 
[Текст]: курс лекций для студ. направл. 
подготовки «Наземные транспортно-

1.Полубедова, Г.А.Информатика [Текст] 
: практикум для студ. оч. формы обуч. 
по направл. подготовки "Наземные 
транспортно-технолог. средства", 
"Наземные транспортно-технолог. 
комплексы", "Эксплуатация 
транспортно-технолог. машин и 
комплексов" / Г. А. Полубедова ; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 
Новочеркасск, 2014. - 63 с. - 45 экз.  
2.Полубедова, Г.А. Прикладное 
программирование [Текст] : практикум 
для сам. подгот. и вып. контр. заданий 
студ. заоч. формы обуч. фак. 
механизации по направл. подг. 
"Эксплуатация транспортно-технолог. 
машин и комплексов" / Г. А. 
Полубедова ; Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 23 с. 
- б/ц. - 20 экз.  
 



 
 

технологические средства», «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов»/Г.А.Полубедова; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 
Новочеркасск, 2014. – 84 с. - 35 экз. 

43. Компьютерные и 
информационные 
технологии в 
инженерном деле 

лекции, 
лабораторные, 
самостоятельная 
работа 

1 Шелофаст В.С. Основы 
проектирования машин. [Текст] : Уч. 
пособие. / – В.С. Шелофаст. – М.: изд. 
АПМ, 2005. – 472 с. – 3 экз. в библ. 
2 КОМПАС-3D V8. Руководство 
пользователя. Т. I. [Электронный 
ресурс] : /. – Электрон. текстовые дан. 
(1 файл: 3,3 МБ, PDF) . – С.-Пб.: ЗАО 
АСКОН, 2005. – 263 с. – НЖМД. – 
Систем. требования: для IBM PC Adobe 
Reader 5.0 и выше. – Загл. с экрана. 
3 Грищенко В.В. Компьютерные и 
информационные технологии в 
инженерном деле [Электронный ресурс] 
: курс лекций для студ. очной и заочн. 
формы обуч. по направл.. «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» и спец. «Наземные 
транспортно-технологические средства» 
/ В.В. Грищенко; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. – Электрон. текстовые дан. (1 
файл: 51,7 МБ, PDF). – Новочеркасск, 
2015. – 109 с. – НЖМД. – Систем. 

1. Грищенко В.В. Компьютерные и 
информационные технологии в 
инженерном деле. [Электронный 
ресурс]: Лабораторный практикум для 
студ. оч. и заоч. формы обуч. по 
направл.. «Наземные транспортно-
технологические комплексы», 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
и спец. «Наземные транспортно-
технологические средства» / В.В. 
Грищенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ. – Электрон. текстовые дан. (1 
файл: 41,3 МБ, PDF). – Новочеркасск, 
2015. – 60 с. – НЖМД. – Систем. 
требования: для IBM PC Adobe Reader 
5.0 и выше. – Загл. с экрана. 
2 Замрий А.А. Проектирование и расчет 
методом конечных элементов 
трехмерных конструкций в среде APM 
Structure3D. [Электронный ресурс] : Уч. 
пособие. / – А.А. Замрий. – Электрон. 
текстовые дан. (1 файл: 50,7 МБ, PDF) 
.– М.: изд. АПМ, 2006. – 288 с. – 
НЖМД. – Систем. требования: для IBM 



 
 

требования: для IBM PC Adobe Reader 
5.0 и выше. – Загл. с экрана. 

PC Adobe Reader 5.0 и выше. – Загл. с 
экрана. 
3 Шелофаст В.С. Основы 
проектирования машин. Примеры 
решения задач [Электронный ресурс] : 
Уч. пособие. / – В.С. Шелофаст, Т.Б. 
Чугунова. – Электрон. текстовые дан. (1 
файл: 14,7 МБ, PDF) . – М.: изд. АПМ, 
2004. – 240 с. – НЖМД. – Систем. 
требования: для IBM PC Adobe Reader 
5.0 и выше. – Загл. с экрана. 
4 КОМПАС-3D V8. Руководство 
пользователя. Т. II. [Электронный 
ресурс] : /. – Электрон. текстовые дан. 
(1 файл: 2,3 МБ, PDF) . – С.-Пб.: ЗАО 
АСКОН, 2005. – 271 с. – НЖМД. – 
Систем. требования: для IBM PC Adobe 
Reader 5.0 и выше. – Загл. с экрана. 
5 КОМПАС-3D V8. Руководство 

пользователя. Т. III. [Электронный 
ресурс] : /. – Электрон. текстовые дан. (1 
файл: 4,3 МБ, PDF) . – С.-Пб.: ЗАО 
АСКОН, 2005. – 316 с. – НЖМД. – 
Систем. требования: для IBM PC Adobe 
Reader 5.0 и выше. – Загл. с экрана. 

44. Спецглавы математики 

Лекции, практика, 
лабораторные, 
самостоятельная 
работа 

1. Гусева, Е.Н. Теория вероятности и 
математическая статистика: 
[Электронный ресурс] учеб. пособие / 
Е.Н. Гусева. – 5-е изд., стереотип. – М.: 
ФЛИНТА, 2011 – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru – 15.01.2014 
2. Кравченко, Н.И. Математика [Текст] 

1. Сборник задач по высшей математике 
[Текс] : учеб. пособие для бакалавров. В 
2 ч. Ч. 1 / В.Н. Земсков [и др.] ; под ред. 
А.С. Поспелова. – М. : Юрайт, 2012. – 
605 с.  – (Бакалавр) . – Гриф Мин. обр. 
(30 экз.) 
2. Рогозина, Ю.С. Математика [Текст]: сб. 



 
 

: учеб. пособие.  В 6 ч. Ч.6: Теория 
вероятности и математическая 
статистика / Н.И. Кравченко, М.Е. 
Васильева; Новочерк.гос.мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2012. – 130 с.   (100 экз.) 
3. Башняк, И.М. Математика [Текст]: 
курс лекций по математике для студ. II 
курса очного и заочн. обучения 
направлений 190100.62 – «Машины и 
оборудование природообустройства и 
защиты окружающей среды» 190600.62 
– «Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования». В 3ч. Ч.3: 
Дифференциальные уравнения. Ряды. 
Элементы теории вероятностей и 
основы математической статистики» / 
И.М. Башняк; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Новочеркасск, 2013. – 180 с.   (44 
экз.) 
4. Рогозина, Ю.С. Математика [Текст]: 
учеб. пособие для студ. всех 
образовательных направлений очной и 
заочной форм обучения. В 6 ч. Ч.3: 
Интегральное исчисление / Ю.С. 
Рогозина, И.М. Башняк; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 
101 с. (50 экз.) 
5. Рогозина, Ю.С. Математика [Текст]: 
учеб. пособие для студ. всех 
образовательных направлений очной и 
заочной форм обучения. В 6 ч. Ч.5: 

задач и упражнений. В 6 ч. Ч. 3 :  
Интегральное исчисление / Ю.С. 
Рогозина, Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 104 
с. (50 экз.) 
3. Башняк, И.М. Математика [Текст]: сб. 
задач и упражнений для студ. всех 
образовательных направлений очной и 
заочной форм обучения. В 6 ч. Ч. 5 : 
Ряды. / И.М. Башняк, О.Л. Логвиненко; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2013. – 76 с. (50 экз.) 
4. Барышникова, Е В. Математика 
[Текст]: методические указания к 
выполнению расчётно-графической 
работы по темам: «Элементы теории 
функций комплексного переменного. 
Скалярное поле» для студ. направл. 
190600.62 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», 
190100.62 «Наземные транспортно-
технологические комплексы» / Е.В. 
Барышникова, А.Н. Брусенцов; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
математики - Новочеркасск, 2013. – 38с. 
(40 экз.) 
5. Брусенцов, А.Н.  [Текст] : сб. задач и 
упражнений для студ. направл. : 
190100.62 – «Наземные транспортно- 
технологические комплексы», 
190600.62 - «Эксплуатация  
транспортно - технологических машин 



 
 

Числовые и функциональные ряды. Ряды 
Фурье и их приложения / Ю.С. Рогозина, 
О.Л. Логвиненко; Новочерк. гос. мелиор– 
Новочеркасск, 2013. –  66с. (50 экз.) 

и комплексов». Специальные главы 
математики / А.Н. Брусенцов, О.Н. 
Маслак, М.В. Кузнецова; Новочерк. 
инж. – мелиор. ин-т ДГАУ в г. 
Новочеркасске ; - Новочеркасск, 2014. – 
90 с. (30 экз.) 

45. Компьютерная графика 
 

лекции, 
лабораторные, 
самостоятельная 
работа 

1 Грищенко В.В. Компьютерная 
графика [Электронный ресурс] : курс 
лекций для студ. очной и заочн. формы 
обуч. по направл. «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» и спец. «Наземные 
транспортно-технологические средства» 
/ В.В. Грищенко; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. – Электрон. текстовые дан. (1 
файл: 3,4 МБ, PDF). – Новочеркасск, 
2015. – 104 с. – НЖМД. – Систем. 
требования: для IBM PC Adobe Reader 
5.0 и выше. – Загл. с экрана. 
2 Лабораторный практикум по 
машинной графике: Уч. пособие. 
[Текст] : / А.Д. Киселевич, В.А. 
Ермакова, А.С. Корнеев и др. – М.: 
Высш. шк., 2006. – 271 с.: ил. – 17 экз. 
 

1 Грищенко В.В. Компьютерная 
графика. [Текст] : Метод. указ. к 
выполн. расчетно-графической работы 
№ 1 "CorelDRAW" для студ. спец. 
190600.62 / В.В. Грищенко; Новочерк. 
гос. мелиор. акад.  – Новочеркасск, 
2011. – 28 с. – 15 экз. 
2 Грищенко В.В. Компьютерная 
графика. [Электронный ресурс] : Метод. 
указ. к выполн. расчетно-графической 
работы № 1 "CorelDRAW" для студ. 
спец. 190600.62 / В.В. Грищенко; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Электрон. текстовые дан. (1 файл: 
1,3 МБ, PDF). – Новочеркасск, 2011. – 
28 с. – НЖМД. – Систем. требования: 
для IBM PC Adobe Reader 5.0 и выше. – 
Загл. с экрана. 
3 Грищенко В.В. Компьютерная 
графика. [Электронный ресурс] : Метод. 
указ. к выполн. расчетно-графической 
работы № 2 "CorelDRAW" для студ. 
спец. 190600.62 / В.В. Грищенко; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Электрон. текстовые дан. (1 файл: 
1,2 МБ, PDF). –Новочеркасск, 2011. – 28 



 
 

с. – НЖМД. – Систем. требования: для 
IBM PC Adobe Reader 5.0 и выше. – 
Загл. с экрана. 
4 Грищенко В.В. Компьютерная 
графика. [Текст] : Метод. указ. к 
выполн. расчетно-графической работы 
№ 3 "Растровый редактор GIMP" для 
студ. спец. 190600.62 / В.В. Грищенко; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. –
Новочеркасск, 2011. – 28 с. – 15 экз. 
5 Грищенко В.В. Компьютерная 
графика. [Электронный ресурс] : Метод. 
указ. к выполн. расчетно-графической 
работы № 3 "Растровый редактор 
GIMP" для студ. спец. 190600.62 / В.В. 
Грищенко; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
– Электрон. текстовые дан. (1 файл: 
5,9 МБ, PDF). –Новочеркасск, 2011. – 28 
с. – НЖМД. – Систем. требования: для 
IBM PC Adobe Reader 5.0 и выше. – 
Загл. с экрана. 
6 Григорьева И.В. Компьютерная 
графика. [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие студ. спец. 190600.62 / 
И.В. Григорьева;. – Электрон. текстовые 
дан. –М.: Прометей 2012. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru - 
15.01.2015. 

46. Подъёмно-транспортные 
и погрузочные машины 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель 

1. Максимов В.П. Подъемно-
транспортные машины [Текст]: курс 
лекций для студ. спец. 190207,190603, 
направл. 190100, 190109, 190600 / В.П. 

1. Максимов В.П. Практикум по 
подъемно-транспортным машинам 
[Текст]: учебн. пособие для вузов, 
направл. Подготовки спец. 696400 



 
 

ная работа 
(курсовой проект) 

Максимов; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
– Новочеркасск, 2012. – 168 с. (25экз.) 
2. Максимов В.П. Подъемно-
транспортные машины [Электронный 
ресурс]: курс лекций для студ. направл. 
Наземные транспортно-
технологические комплексы / В.П. 
Максимов; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
– Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. 
– ЖМД; Word; 25.5 МБ. – Систем. 
требования : IBM PC. Windows XP. 
Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
3. Ромакин Н.Е. Машины непрерывного 
транспорта [Текст]: учеб. пособие для 
вузов по спец. «Подъемно-
транспортные, строит., дорожные 
машины и оборудование» / Н.Е. 
Ромакин. – М.: Академия, 2008. – 428 с. 
(Высш. проф. образование) 13 экз. 
4. Щеблыкин П.Н. Подъемно-
транспортные машины [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. 
Шеблыгин [и др.] – Электрон. дан. – 
Воронеж : ВГЛА, 2012. – Режим 
доступа : http : // www.biblioclab.ru. 
20.06.2014. 

«Природообустройство» / В.П. 
Максимов; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
2-е изд. перераб. и доп. – Новочеркасск, 
2012. – 98 с. (25 экз.) 
2. Максимов В.П. Практикум по 
подъемно-транспортным машинам 
[Электронный ресурс]: учебн. пособие 
для вузов, направл. Подготовки спец. 
696400 «Природообустройство» / В.П. 
Максимов; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
2-е изд. перераб. и доп. – Новочеркасск, 
2012. – ЖМД; Word; 28.5 МБ. – Систем. 
требования : IBM PC. Windows XP. 
Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
3. Максимов В.П. Грузоподъемные и 
транспортирующие  машины (Расчет и 
проектирование) [Текст]: учеб. пособие 
/ В.П. Максимов; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. – Новочеркасск, 2009. – 
112 с. (39 экз.) 
4. Максимов В.П. Грузоподъемные и 
транспортирующие  машины (Расчет и 
проектирование) [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / В.П. Максимов; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2009. – ЖМД; Word; 23.5 
МБ. – Систем. требования : IBM PC. 
Windows XP. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана. 
5. Максимов В.П. Подъемно-
транспортные машины. [Текст]: Метод. 
указ. к выполнению курсового проекта 



 
 

по дисципл. «Подъемно-транспортные и 
погрузочные машины» для студ. по 
спец. 190207 «Машины и 
оборудование», 190603 «Сервис 
транспортных и технолог. Машин и 
оборудования (по отраслям)» / В.П. 
Максимов; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
– Новочеркасск, 2009. – 17 с. (39 экз.) 
6. Максимов В.П. Подъемно-
транспортные машины. [Электронный 
ресурс]: Метод. указ. к выполнению 
курсового проекта по дисципл. 
«Подъемно-транспортные и 
погрузочные машины» для студ. по 
спец. 190207 «Машины и 
оборудование», 190603 «Сервис 
транспортных и технолог. Машин и 
оборудования (по отраслям)» / В.П. 
Максимов; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
– Новочеркасск, 2009. – ЖМД; Word; 12 
МБ. – Систем. требования : IBM PC. 
Windows XP. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана. 
7. Грузоподъемные машины для 
монтажных и погрузочно-разгрузочных 
работ [Текст]: учеб.- справ. пособие / 
М.Н. Хальфин [и др.]. Ростов н/Д.: 
Феникс, 2006. – 608 с.: ил. – (Высш. 
образование) 3 экз  
8. Журавлев Н.П. Транспортно-
грузовые системы [Электронный 
ресурс] : учебник / Н.П. Журавлев, О.Б. 



 
 

Маликов – Электрон. дан. – М. : 
Маршрут, 2009. – Режим доступа : http : 
// www.biblioclab.ru. 20.01.2013 
 

47. Основы теории и расчёта 
силовых агрегатов 

Лекции; 
лабораторные 
работы; 
практические 
занятия; 
самостоятельная 
работа (курсовой 
проект) 

1.Автомобильные двигатели [Текст]: 
учебник для вузов по направл. 
подготовки "Эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного 
оборудования" М.Г. Шатров [и др.]; под 
ред. М.Г. Шатрова. – 2-е изд., испр. – 
М.: Изд. центр "Академия", 2011. – 462 
с. – (Высшее профессиональное 
образование). (20 экз.) 
2. Корабельников, А.Н. Практикум по 

автотракторным двигателям [Текст] : 
учеб. пособие для ВУЗов по спец. 
"Механизация с.-х." и "Технология 
обслуживания и ремонта машин в 
АПК"/ А.Н. Корабельников, М.Л. 
Насоновский, В.Л. Чумаков. -М.: 
КолосС, 2010. - 239 с. (15 экз.) 
3. Ананьев, С.И. Основы теории и 

расчета силовых агрегатов [Текст] : 
курс лекций [для студентов очн. и заоч. 
формы обуч. по спец. 190100 –
"Наземные транспортно-технолог. 
комплексы" и  190600 – "Эксплуатация 
транспорно-технолог. машин и 
комплексов"] / С.И. Ананьев ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2013. – 77 с. (43 экз.) 
4. Ананьев, С.И. Основы теории и 

1. Ананьев, С.И. Основы теории и 
расчета силовых агрегатов [Текст ]: 
метод. указ. к вып. курс. проекта для 
студ. оч. и заоч. формы обуч. [направ. 
190100 –"Наземные транспортно-
технолог. комплексы" и 190600 – 
"Сервис транспортных и технологич. 
машин и оборудования"] / С.И. 
Ананьев, С.С. Ананьев, Е.А. Чайка; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
машин природообустройства. -– 
Новочеркасск, 2013. – 51с. (45 экз.) 
2. Ананьев, С.И. Основы теории и 
расчета силовых агрегатов 
[Электронный ресурс ]: метод. указ. к 
вып. курс. проекта для студ. оч. и заоч. 
формы обуч. направ. 190100 –
"Наземные транспортно-технолог. 
комплексы" и 190600 – "Сервис 
транспортных и технологич. машин и 
оборудования / С.И. Ананьев, С.С. 
Ананьев, Е.А. Чайка; Новочерк. гос. 
мелиор. акад.  - Новочеркасск, 2013. – 
ЖМД; Word; 10 МБ.- Систем. 
требования : IВМ РС. Windows ХР. 
Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
 
3. Ананьев, С.И. Основы теории и 



 
 

расчета силовых агрегатов 
[Электронный ресурс] : курс лекций для 
студентов очн. и заоч. формы обуч. по 
спец. 190100 – "Наземные транспортно-
технолог. комплексы", 190600 – 
"Эксплуатация транспортно-техно-
логических машин и комплексов" / С.И. 
Ананьев; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – 
ЖМД; Word; 12.5 МБ. - Систем. 
требования: IВМ РС. Windows ХР. 
Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
5. Кулаков, А.Т. Особенности 

конструкции, эксплуатации, 
обслуживания и ремонта силовых 
агрегатов грузовых автомобилей 
[Электронный ресурс] : учебное 
пособие для вузов / А.Т. Кулаков, А.С. 
Денисов, А.А. Макушкин. – 
Электрон.дан. – М.: Инфра-Инженерия, 
2013. – Режим доступа: http://www. 
biblioclub.ru – 26.06.2014. 
 

расчета силовых агрегатов  [Текст] 
лабораторный практикум для студ. очн. 
и заочн. форм обуч. [по направл. 190100 
– "Наземные транспортно- 
технологические комплексы" и 190600 – 
"Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования"] / С.И. Ананьев, С.С. 
Ананьев, Е.А. Чайка; Новочерк. инж. 
мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск.. 
2014 – 29 с. (40 экз.). 
4.  Ананьев, С.И. Основы теории и 
расчета силовых агрегатов. 
[Электронный ресурс]: лаборат. 
практикум для студентов очн. и заочн. 
форм обучения / С.И. Ананьев, С.С. 
Ананьев, Е.А. Чайка; Новочерк. инж. 
мелиор. ин-т ДГАУ. –- Электрон. дан.- 
Новочеркасск, 2014. – ЖМД; Word; 12 
МБ.- Систем. требования : IВМ РС. 
Windows ХР. Adobe Acrobat 11. – Загл. с 
экрана. 
 5. Основы теории и расчета силовых 
агрегатов [Текст] : метод указ. к 
проведению практич. занятий для студ. 
очн. и заочн. форме обучения [по 
направл. 190100 –"Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы" и 190600 – "Сервис 
трангспортных и технологических 
машин и оборудования"] / Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машин 



 
 

природообустр-ва; сост. С.И. Ананьев, 
С.С. Ананьев, Е.А. Чайка.  
Новочеркасск, 2014. – 29 с. (40 экз.) 

48. Техническая 
эксплуатация  
Т и ТТМиО 

лекции, 
лабораторные, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Дьяченко, А.Д. Техническая 
эксплуатация технологических и 
транспортных машин и оборудования 
[Текст] : курс лекций [для студ. спец. 
190603.65 – "Сервис транспортных и 
технолог. машин" (водное хоз-во)] / 
А.Д. Дьяченко ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. – Новочеркасск, 2013. – 172с., 25 
экз. 
2.Малкин, В.С. Техническая 
диагностика [Текст] : Учебное пособие. 
/ С.В. Малкин. – СПб.: Издательство 
«Лань», 2013. – 272с., 5 экз.  
 Пермяков, В.Б. Технологические 
машины и комплексы в дорожном 
строительстве (производственная и 
техническая эксплуатация) [Текст] : 
В.Б. Пермяком [и др.] ; под ред. В.Б. 
Мермякова. - М.: Бастет, 2014. - 752 с. - 
(Высшее профессиональное 
образование - бакалавриат и 
магистратура). Гриф УМО., 10 экз. 
3. Дьяченко А.Д. Техническая 
эксплуатация транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования  [Электронный ресурс]: 
курс лекций для студ. спец. 190600- 
Сервис транспортных и технол. машин 
и оборудования (водное хоз-во)»/ 

 1.Кулаков, А.Т. Особенности 
конструкции, эксплуатации, 
обслуживания и ремонта силовых 
агрегатов грузовых автомобилей 
[Электрон. ресурс] : учеб. пос. / А.Т. 
Кулаков, А.С. Денисов, А.А. Макушин. 
Электрон. дан - М.: Инфра-Инженерия, 
2013. – Режим 
доступа:http://www.biblioclub.ru. - 
15.01.2014 
2. Гринцевич, В.И. Технологические 
процессы диагностирования и 
технического обслуживания 
автомобилей [Электрон. ресурс] : лаб. 
практикум / В.И. Гринцевич, С.В. 
Мальчиков, Г.Г. Козлов. Электрон. дан - 
Красноярск, 2012. - Режим 
доступа:http://www. biblioclub.ru. - 
15.06.2014  
3.Апальков А.Ф., Апальков С.А., 
Беднарский В.В., Дьяченко А.Д. 
Техническая эксплуатация 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования  [Электронный ресурс]: 
учеб. пособ. для студ. спец. 190600- 
Сервис транспортных и технол. машин 
и оборудования (водное хоз-во)»/ 
Апальков А.Ф., Апальков С.А., 



 
 

Дьяченко А.Д. Новочерк. гос. мелиор, 
инст.- Электрон. текстовые дан (1фаил: 
13,6 МБ).- Новочеркасск, 2014.- 
жёсткий магнитный диск. Систем. 
требования: для IBM PC. Adobe Reader 
5.0 и выше.-Загл. с экрана 
 

Беднарский В.В., Дьяченко 
А.Д..Новочерк. гос. мелиор, инст.- 
Электрон.  текстовые дан (1фаил: 1,69  
МБ).- Новочеркасск, 2014.- жёсткий 
магнитный диск. Систем. требования: 
для IBM PC. Adobe Reader 5.0 и выше.-
Загл. с экрана 

49. Техническое 
диагностирование  
Т и ТТМиО 

лекции, 
лабораторные, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Иванов А.С. Диагностика и 
надежность машин: [Электронный 
ресурс]: Курс лекций для студ. заочной 
(очной) формы обучения вузов, обуч. по 
спец. 190207 – «Машины и 
оборудование природообустройства и 
защиты окружающей среды», 190603 – 
«Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)» /А.С. 
Иванов: Новочерк. Гос. мелиор. акад. 
Электр. дан. Новочеркасск 2008. - 
ЖМД; РDF; 0,99 МБ. - Систем. 
требования: IBM РС. Windows 7. Adobe 
Аcrobat 9.-Загл. с экрана. 
2. Иванов А. С. Техническое 
диагностирование транспортных, 
технологических машин и 
оборудования: учеб. пособие для студ. 
спец. 190603.65- «Сервис транспортных 
и технолог. машин и оборудования 
(водное хозяйство)», 190207.65 - 
«Машины и оборуд. природообустр-ва и 
защиты окружающей среды»/А.С. 
Иванов: Новочерк. Гос. мелиор. акад. – 

1.А.С. Иванов Техническое 
диагностирование транспортных, 
технологических машин и 
оборудования: метод. указ. к вып. расч.- 
граф. Работы [для студ. спец. 190603.65 
«Сервис транспортных и технолог. 
машин и оборудования»]/А.С. Иванов: 
Новочерк. Гос. мелиор. акад., каф. 
Сервис транспортных и технолог. 
машин. – Новочеркасск, 2011. – 25 с. (20 
экз.).  
2.А.С. Иванов. Техническое 
диагностирование транспортных, 
технологических машин и 
оборудования: [Электрон. ресурс]: 
метод. указ. к вып. расч.- граф. работы 
[для студ. спец. 190603.65 «Сервис 
транспортных, технолог. машин и 
оборудования]/А.С. Иванов: Новочерк. 
Гос. мелиор. акад., каф. Сервис 
транспортных, технолог. машин. - 
Электрон. дан. Новочеркасск, 2011 - 
ЖМД; РDF; 0,95 МБ. - Систем. 
требования: IBM РС. Windows 7. Adobe 
Аcrobat 9.- Загл. с экрана. 



 
 

Новочеркасск, 2010. – 186 с. (12 экз.). 
3.Иванов А. С. Техническое 
диагностирование транспортных, 
технологических машин и 
оборудования: [Электрон. ресурс]: учеб. 
пособие для студ. спец. 190603.65 
«Сервис транспортных и технол. машин 
и оборудования (водное хозяйство)», 
190207.65 - «Машины и оборудование 
природообустр-ва и защиты 
окружающей среды»/А.С. Иванов: 
Новочерк. Гос. мелиор. акад.  
Электрон. дан. – Новочеркасск, 2010. - 
ЖМД; РDF; 5,1 МБ. - Систем. 
требования: IBM РС. Windows 7. Adobe 
Аcrobat 9.- Загл. с экрана. 
4. Иванов А. С. Техническое 
диагностирование транспортных, 
технологических машин и 
оборудования: Курс лекций для студ.  
очной (заочн.) формы обучения вузов, 
обуч. по спец. 190603.65 «Сервис 
транспортных и технологических  
машин и оборудования (водное 
хозяйство)/А.С.Иванов: Новочерк. Гос. 
мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 
161 с. (30 экз.). 
5. Иванов А. С. Техническое 
диагностирование транспортных, 
технологических машин и 
оборудования: [Электрон. ресурс]: Курс 
лекций для студ.  очной (заочн.) формы 

3.А.С. Иванов. Техническое 
диагностирование транспортных, 
технологических машин и 
оборудования: лаб. практикум для студ. 
очной и заочной формы обучения вузов, 
обуч. по спец. 190603.65 «Сервис 
транспортных, технолог. машин и 
оборудования» (водное хозяйство). 
/А.С. Иванов: Новочерк. Гос. мелиор. 
акад. – Новочеркасск, 2011. – 36 с. (30 
экз.). 
4. А.С.Иванов. Техническое 
диагностирование транспортных, 
технологических машин и 
оборудования: [Электрон. ресурс]: лаб. 
практикум для студ. очной и заочной 
формы обучения вузов, обуч. по спец. 
190603.65 «Сервис транспортных, 
технолог. машин и оборудования» 
(водное хозяйство). /А.С. Иванов: 
Новочерк. Гос. мелиор. акад. – 
Электрон. дан. – Новочеркасск, 2011. - 
ЖМД; РDF; 1,54 МБ. - Систем. 
требования: IBM РС. Windows 7. Adobe 
Аcrobat 9.- Загл. с экрана. 
5.Техническое диагностирование 
технологических и транспортных 
машин и оборудования [Текст] : метод. 
указ. и задания для вып. контр. работ 
(для студ. заоч. формы обуч. спец. 
190603.65 - «Сервис транспортных и 
технолог. машин и оборудования 



 
 

обучения вузов, обуч. по спец. 
190603.65 «Сервис транспортных и 
технологических  машин и 
оборудования (водное хозяйство), /А.С. 
Иванов: Новочерк. Гос. мелиор. акад. 
Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. - 
ЖМД; РDF; 4,72 МБ. - Систем. 
требования: IBM РС. Windows 7. Adobe 
Аcrobat 9.- Загл. с экрана. 

(водное хозяйство) /Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. сервиса 
транспортных и технолог. машин; сост. 
6.А.С. Иванов. – Новочеркасск, 2013. – 
15 с. 15. 25 экз.  
 Техническое диагностирование 
технологических и  транспортных 
машин и оборудования: [Электрон. 
ресурс]: метод. указ. и задания для вып. 
контр. работ (для студ. заоч. формы 
обуч. спец. 190603.65 - «Сервис 
транспортных и технолог. машин и 
оборудования (водное хозяйство) /сост. 
А..С. Иванов: Новочерк. гос. мелиор. 
акад. Электрон. дан.  – Новочеркасск, 
2013.- ЖМД; РDF; 1,52 МБ. - Систем. 
требования: IBM РС. Windows 7. Adobe 
Аcrobat 9.- Загл. с экрана. 

50. Надёжность агрегатов и 
узлов  
Т и ТТМиО 

лекции, 
лабораторные, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Юркевич В.В. Надежность и 
диагностика технологических систем 
[Текст]: учебник для вузов по спец.  
«Металлообрабатывающие станки и 
комплексы направл. подготовки 
«Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностр. производств»  
/В.В. Юркевич, А.Г. Схиртладзе. – М.: 
Академия, 2011.-304 с. –  
(Высш. проф. образование). 6 экз. 
2. Иванов А.С. Диагностика и 
надежность машин:  [Электронный 
ресурс]: Курс лекций для студ. заоч. 
(очной) формы обучения вузов, обуч. по 

1. Иванов А.С. Надежность агрегатов и 
узлов транспортных, технологических 
машин и оборудования: Лаб. практикум 
для студ. спец. 190603 – «Сервис 
транспортных и технологических 
машин и оборудования» (водное 
хозяйство), 190207 – «Машины и 
оборудование природообустройства и 
защиты окружающей среды». /А.С. 
Иванов: Новочерк. Гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2009, - 108 с. (3 экз.). 



 
 

спец. 190207 – «Машины и 
оборудование природообустройства и 
защиты окружающей среды»,  190603 – 
«Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)»  
/А.С.Иванов: Новочерк. гос. мелиор. 
акад. Электрон. дан. – Новочеркасск, 
2008. – ЖМД; РDF; 0,99 МБ. – Систем. 
требования: IBM РС. Windows 7. Аdоbе 
Асrоbаt 9. – Загл. с экрана.  
3. Технологические методы 
обеспечения надежности деталей машин 
[Электрон. ресурс] : учебник / И.М. 
Жарский [и др.]. – Электрон. дан. – Мн.: 
Выш. школа, 2010. – Режим доступа : 
http : www. biblioclub.ru. – 20.06.2014. 

51. Организация и 
технология сервисного 
обслуживания  
Т и ТТМиО 

лекции, 
лабораторные, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Апальков, А.Ф. Организация и 
технология сервисного обслуживания 
машин [Текст]: курс лекций (для студ. 
спец. 190603.65 «Сервис транспортных 
и технологических машин и 
оборудования (Водное хоз-во)» / А.Ф. 
Апальков:Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2013.- 141с. – б/ц. – 22 
экз. 
2.Казакевич, Т.А. Организация и 
планирование деятельности 
предприятий сервиса: учебное пособие 
[Электронный ресурс] Т.А. Казакевич. - 
Электрон.дан. - СПб: ИЦ "Интермедия", 
2014. - 186 с. - URL: http://biblioclub.ru/ 

1.Иванов, А.С. Диагностика и надежн 
ость машин [Текст]: курс лекций для студ. 
заоч. (очной) формы обучения вузов, обуч. 
по спец.. 190207- «Машины и 
оборудование природообустройства и 
защиты окр. среды», 190603- «Сервис 
транспортных и технолог.машин и 
оборудования (водное 
хозяйство)»/А.С.Иванов; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. - Новочеркасск, 2008. -121с.  
2. Иванов, А.С. Диагностика и 
надежность машин [Электронный 
ресурс]: курс лекций для студ. заоч. 
(очной) формы обучения вузов, обуч. по 
спец.. 190207- «Машины и оборудование 



 
 

(07.07.2014). природообустройства и защиты окр. 
среды», 190603- «Сервис транспортных и 
технолог.машин и оборудова-ния (водное 
хозяйство)»/А.С.Иванов; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. - Элек-трон. дан.- 
Новочеркасск, 2008. –ЖМД; PDF:- МБ.- 
Систем.требования: IBMPC. Windos7. 
AdobeAcrobat9.-Загл. с экрана.  
3. Яговкин, А.И. Организация 
производства технического 
обслуживания и ремонта машин [Текст]: 
учеб.пособие/А.И. Яговкин.-М.: 
Академия, 2006.-400с.-(Высш. проф. 
образование). 3 экз.  
4. Апальков, А.Ф. Организация и 
технология сервисного обслуживания 
машин [Текст]: лаб. практикум для студ. 
очн. и заоч. формы обучения спец. 
190603.65 - «Сервис транспортных и 
технологических машин и обо-рудования 
(Водное хоз-во)» / А.Ф. Апальков, А.С. 
Иванов; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2013.-68с. – б/ц. – 20 экз.  
5. Апальков, А.Ф. Организация и 
технология сервисного обслуживания 
машин [Электронный ресурс]: лаб. 
практикум / А.Ф. Апальков; Новочерк. 
гос. мелиор. акад. – Электрон.дан. 
Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF;– Сист. 
требования: IBMPC. Windows 7. 
AdobeAcrobat 9. Загл. с экрана. 0,85 МБ.  

52. Ремонт машин и лекции, 1.Апальков, А.Ф. Организация и 1.Беднарский, В.В. Технология и 



 
 

оборудования в водном 
хозяйстве 
 

лабораторные, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

технология сервисного обслуживания 
машин [Электронный 
ресурс]:учеб.пособие / А.Ф. Апальков; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Электрон. дан. Новочеркасск, 2013. – 
ЖМД; PDF;– Сист. требования: IBMPC. 
Windows 7. AdobeAcrobat9. Загл. с 
экрана. 1,02 МБ. 

организация  ремонта транспортных и 
технологических машин и 
оборудования [Текст]: метод. указ. по 
выполн. расч. граф. работы студ. спец. 
190603.65  - «Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (Водное хоз-во)»/ В.В. 
Беднарский, Д.В. Лайко, А.Д. Дьяченко; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., кафедра 
Сервис транспортных и 
технологических машин – 
Новочеркасск,  2013. – 25 с., 25 экз. 
2.Беднарский, В.В. Технология и 
организация  ремонта транспортных и 
технологических машин и 
оборудования [Электронный ресурс]: 
метод. указ. по выполн. расч. граф. 
работы студ. спец. 190603.65  - «Сервис 
транспортных и технологических 
машин и оборудования (Водное хоз-
во)»/ В.В. Беднарский, Д.В. Лайко, А.Д. 
Дьяченко; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. сервис транспортных и технол. 
машин. – Электрон. дан. - 
Новочеркасск, 2013. – ЖМД; РDF; 0,43 
МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 
3.Беднарский, В.В. Технология и 
организация ремонта транспортных и 
технологических машин и 
оборудования [Текст]: лаб. практикум 



 
 

для студ. спец. 190603 – «Сервис 
транспортных и технол. машин и 
оборудования (водное хоз-во)» / В.В. 
Беднарский, Д.В. Лайко, В.В. Журба; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. СТ и 
ТМ. – Новочеркасск,  2010. – 27 с., 17 
экз. 
4.Беднарский, В.В. Технология и 
организация ремонта транспортных и 
технологических машин и 
оборудования [Электронный ресурс]: 
лаб. практикум для студ. спец. 190603 – 
«Сервис транспортных и технол. машин 
и оборудования (водное хоз-во)» / В.В. 
Беднарский, Д.В. Лайко, В.В. Журба; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. 
дан. - Новочеркасск, 2010. – ЖМД; РDF; 
0,63 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 
5.Ремонт машин и оборудования в 
водном хозяйстве [Электронный 
ресурс]: метод. указ. по выполн. расч. 
граф. работы студ. направл.  
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
/ Сост. : В.В. Беднарский; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. 
дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 
0,5 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 



 
 

6.Ремонт машин и оборудования в 
водном хозяйстве [Электронный 
ресурс]: лабораторный практикум для 
студ. очн. и заочн. формы обуч. 
направл. «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
/ В.В. Беднарский; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - 
Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 0,63 
МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 

53. Основы теории и расчёта 
Т и ТТМиО 

лекции, 
практические, 
лабораторные, 
самостоятельная 
работа 

1. Вахламов, В.К. Конструкция, расчет и 
эксплуатационные свойства 
автомобилей [Текст]: учебное пособие 
для студ. высш.учеб. заведений / 
В.К.Вахламов. – М.: Академия 2007. – 
560 с. (23 экз) 
2. Гребнев В.П. Тракторы и автомобили. 
Теория и эксплуатационные свойства 
[текст]: учеб. пособие для вузов / В.П. 
Гребнев, О.И. Поливаев, А.В. 
Ворохобин; под общ. ред. О.И. 
Поливаева.-2-е изд., стереотип. - М.: 
КНОРУС, 2013.-259 с.-(Бакалавриат и 
магистратура) (20 экз)   
3. Долматов, Н.П. Конструкция, расчет 
и потребительские свойства машин. 
Конструкция двигателей внутреннего 
сгорания [текст]: учеб. пособие для 
студ. спец. 190603 –"Сервис 
транспортных и технологических 

1 Болотов А.К. Конструкция тракторов 
и автомобилей [текст]:учеб. пособие для 
вузов по агроинж. Спец./ А.К. Болотов, 
А.А. Лопарев, В.И. Судницын. – М.: 
Колос С, 2006. – 352с. (8 экз) 
2. Вахламов, В.К. Автомобили: 
Эксплуатационные свойства [текст]: 
учебник для студ. вузов / В.К.Вахламов; 
М.: Изд. центр Академия, 2010. – 240 с. 
(1 экз.) 
3 Ананьев, С.И. Тракторы и автомобили 
[Текст] : В 2 ч. Ч.2 : Трансмиссия : 
метод.указ. к вып. курс. работы по 
дисцип. "Тракторы и автомобили" для 
студ. заочн. (очной ) формы обуч. по 
спец. 190207 – Машины и оборудование 
природообустр-ва и защиты окр.среды" 
/  С.И.Ананьев, В.М.Зеленский, 
Н.П.Долматов; 
Новочерк.гос.мелиор.акад., каф. 



 
 

машин и оборудования (водное хоз-во)" 
/ Н.П. Долматов, С.С. Ананьев, С.А. 
Иванов; Новочерк. гос. мелиор. акад. –
Новочеркасск, 2010. – 100 с. (17 экз.) 
4. Долматов, Н.П. Конструкция, расчет 
и потребительские свойства машин. 
Конструкция двигателей внутреннего 
сгорания [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие для студ. спец. 190603 –
"Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (водное хоз-во)" / Н.П. 
Долматов, С.С. Ананьев, С.А. Иванов; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Электрон. дан. -Новочеркасск, 2010. – 
ЖМД; РDF; 83,7 МБ. – 
Систем.требования: IВМ РС. Windows 
7.Adobe Acrobat 9/ - Загл.с экрана. 
5. Синицын, А.К. Основы технической 
эксплуатации автомобилей 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ А.К. Синицын. - Электрон.дан. 
– М. : Российский университет дружбы 
народов, 2011. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub. ru – 01.06.2014 
 

тракторы и автомобили.-Новочеркасск, 
2008. – 72 с. (109 экз.) 
4 Ананьев, С.И. Тракторы и 
автомобили. В 2 ч. Ч.2. Двигатель 
[Электронный ресурс]: метод. указания 
к вып. курсовой работы / С.И.Ананьев, 
В.М.Зеленский, Н.П.Долматов; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Электрон. дан. – Новочеркасск, 2008. – 
ЖМД; 12.8 МБ.- Систем. требования : 
IВМ РС. Windows. Adobe Acrobat 9. – 
Загл. с экрана. 
5 Вахламов , В.К. Конструкция, расчет 
и эксплуатационные свойства 
автомобилей [Текст]: учеб. пособие для 
вузов по спец. "Сервис транспортных и 
технолог.машин и оборудования 
(Автомоб.транспорт)" / В.К.Вахламов. – 
2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 
2009. – 556 с. (3 экз.) 
6 Ананьев, С.И. Тракторы и автомобили 
[Текст]: В 2 ч. Ч.1 : Двигатель  метод. 
указ. к вып. курс.работы по 
дисц."Тракторы и автомобили" для 
студ. заочн. (очной формы обуч. по 
спец. 190207 –"Машины и 
оборудование природообустр-ва и 
защиты окр. среды" / С.И.Ананеьев , 
Н.П.Долматов, С.С.Ананьев; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. тракторы и 
автомобили. – Новочеркасск, 2008. – 74 
с. (109 экз.) 



 
 

7 Ананьев, С.И. Тракторы и 
автомобили. В 2 ч. Ч.1. Двигатель 
[Электронный ресурс]: метод. указания 
к вып. курсовой работы / С.И.Ананьев, 
Н.П.Долматов, С.С.Ананьев; Новочерк. 
гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – 
Новочеркасск, 2008. – ЖМД; 12.8 МБ.- 
Систем. требования : IВМ РС. Windows. 
Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

54. Элективные курсы по 
физической культуре 

Лекции, 
практические 
занятия 

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

2.Физическая культура [Электронный 
ресурс]: курс лекций для студ. всех 
спец. и направлен. очно. формы  обуч. / 
И.В. Чернов, Н.А. Багута; -Новочерк. 
гос. мелиор. ин-т. каф. физвоспитания. 
Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014.- 
ЖМД; PDF; 1,16 МБ.-Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9.-Загл.с экрана 

3.Физическая культура [Текст]: учебник 
для вузов / А.Б. Муллер [и др.]. – М. : 
Юрайт, 2013. – 424 с. – (Бакалавр. 
Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-2920-
1 : 371-25. 50 экз 

1.Физическая культура [Текст] : 
Методические указания к изучению 
дисциплины и выполнению 
контрольной работы для студентов 
заочного обучения всех специальностей 
и направлений. / И.В. Чернов, О.А. 
Джегутханова, Е.В. Чикина; Новочерк. 
инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ. – 
Новочеркасск, 2014. – 19 с.-б/ц - 34 экз. 
2.Физическая культура [электронный 
ресурс] : Методические указания к 
изучению дисциплины и выполнению 
контрольной работы для студентов 
заочного обучения всех специальностей 
и направлений. / И.В. Чернов, О.А. 
Джегутханова, Е.В. Чикина; Новочерк. 
инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ, 2014. – 
ЖМД; PDF; 0,47 МБ. - Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9.-Загл.с экрана. 
3.Физическая культура и физическая 
подготовка. [Электронный ресурс]: 
учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, 



 
 

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

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

В.Я. Кикоть и др – М.: Юнити-Дана, 
2012. – Режим доступа: 
http//biblioclub.ru / - 23.06.2014 
4.Методы организации АФК 
(адаптивной физической культуры) в 
НИМИ ДГАУ [Текст] :метод. 
рекомендации для преподавателей, 
ведущих занятия со студ., имеющими 
инвалидность / Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ. каф. физ. воспитания; сост. 
Е.В. Чикина, Л.В. Толстик, И.В. Чернов. 
2015. – Новочеркасск, 2015. – 20 с. 20 
экз. 
5.Методы организации АФК 
(адаптивной физической культуры) в 
НИМИ ДГАУ [Текст] :метод. 
рекомендации для преподавателей, 
ведущих занятия со студ., имеющими 
инвалидность / Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ. каф. физ. воспитания; сост. 
Е.В. Чикина, Л.В. Толстик, И.В. Чернов. 
– ЖМД; PDF; 0,53 МБ. - Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9.-Загл.с экрана. 
Чеснова, Е.Л. Физическая культура: 
учебное пособие [Электронный ресурс] 
/ Е.Л. Чеснова. – М.: Директ-Медиа, 
2013. – Режим доступа 
http//biblioclub.ru/ 
6.Физическая культура. Тяжелая 
атлетика [Текст] : практикум для студ. 1 
курса всех спец. / И.В. Чернов; 



 
 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2010. – 110 с.-б/ц   1 экз. 
7.Физическая культура. Тяжелая 
атлетика [Электронный ресурс]: 
практикум для студ. 1 курса всех спец. \ 
И.В. Чернов; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. каф. физвоспитания. Электрон. 
дан.-Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 
1 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7/ Adobe Acrobat 9.-Загл. с 
экрана. 
8.Физическая культура. Гандбол [Текст] 
: практикум для проведения 
практических занятий для студентов I-
III курсов всех спец. и направл. очн. 
формы обуч. / Н.Н. Фетисова; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 
Новочеркасск, 2014.-150 с. 40 экз. 
9.Физическая культура. Гандбол 
[Электронный ресурс]: практикум для 
проведения практических занятий для 
студентов I-III курсов всех спец. и 
направл. очн. формы обуч. / Н.Н. 
Фетисова; Новочерк. гос. мелиор. ин-т, 
каф. физвоспитания. Электрон. дан. – 
Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,15 
MБ.- Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9.-Загл. с 
экрана. 
10.Физическая культура. Настольный 
теннис [Текст]: практикум для 
проведения практических занятий для 



 
 

студентов I-III курсов всех спец. и 
направл. очн. формы обуч. /Н.А. Багута, 
О.В. Намазова, В.В. Григорова В.В. ; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 
Новочеркасск, 2014. – 328 с. 40 экз. 
11.Физическая культура. Настольный 
теннис [Электронный ресурс]: 
практикум для проведения 
практических занятий для студентов I-
III курсов всех спец. и направл. очн. 
формы обуч. / Н.А. Багута; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т, каф. физвоспитания. 
Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014.-
ЖМД; PDF; 11,5 МБ.-Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9.- Загл. с экрана. 
12.Физическая культура. Атлетическая 
гимнастика [Текст]: практикум для 
проведения практических занятий для 
студентов I-III курсов всех спец. и 
направл. очн. формы обуч. / 
И.В.Чернов, М.В. Чернов; гос. инж.-
мелиор. ин-т., каф. физического 
воспитания. – Новочеркасск, 2014. – 
90с. - 40 экз. 
13.Физическая культура. Атлетическая 
гимнастика [Электронный ресурс]: 
практикум для проведения 
практических занятий для студентов I-
III курсов всех спец. и направл. очн. 
формы обуч. / И.В. Чернов, М.В. 
Чернов; - Новочерк. гос. мелиор. ин-т., 



 
 

каф. физвоспитания. - Электрон. дан.- 
Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 524 
КБ.-Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9.-Загл. с 
экрана. 
Физическая культура студентов 
специальных медицинских групп 
НГМА/ Методические указания к 
практическим занятиям для студентов 
очной формы обучения специальной 
медицинской группы.: Новоч.гос. 
акад.2013 с.15-18 -40экз. 
Физическая культура студентов 
специальных медицинских групп 
НГМА [электронный ресурс] / 
Методические указания к практическим 
занятиям для студентов очной формы 
обучения специальной медицинской 
группы / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ, 2013, каф. физ. воспитания; сост. 
И.В. Чернов, Л.В. Толстик, Е.В. Чикина. 
ЖМД; PDF; 0,52 МБ. - Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9.-Загл. с экрана. 
Физическая культура. Ритмическая 
гимнастика [Текст]: практикум для 
студ. I-III курсов всех спец. и направл. 
оч. формы обуч. / В.В. Григорова, Н.А. 
Багута, О.В. Намазова,; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 
2014. – 119 с.- б/ц 44 экз. 
Физическая культура. Ритмическая 



 
 

гимнастика [Электронный ресурс]: 
практикум для проведения 
практических занятий для студентов I-
III курсов всех спец. и направл. очн. 
формы обуч. / В.В.Григорова; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т, каф. 
физвоспитания. Электрон. дан.- 
Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 11,5 
МБ.-Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с 
экрана. 

55. Русский язык и культура  
речи 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

1.Введенская,Л.А.Культу-ра речи 
государственного служащего [Текст] : 
учебно-практ. пособие / 
Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю. 
Кашаева. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 
475 с. - (Высшее образование). (35 экз.) 
2. Боженкова, Р.К. Русский язык и 
культура речи [Электронный ресурс]: 
учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. 
Боженкова, В.М. Шаклеин. – Электрон. 
дан. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. – 
Режим доступа: http://www. biblioclub/ru 
– 15.01.2015. 
3. Невежина, М.В. Русский язык и 
культура речи. Риторика [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие для студентов 
вузов / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, 
Е.Б. Михайлов и др. – Электрон. дан. – 
М.: ЮГИТИ-ДАНА, 2012. – Режим 
доступа: http://www. biblioclub/ru – 
15.01.2015. 

1.Коренева, А.В. Русский язык и 
культура речи [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / А.В. Коренева. – 
Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА: Наука, 
2012. – Режим доступа: http://www. 
biblioclub/ru – 15.01.2015. 
2.Суспицына, А.В. Русский язык. 
Культура речи. Риторика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов 
УрГПУ / И.Н. Суспицына, М.Б. 
Ворошилова, Е.В. Дзюба и др. - 
Электрон. дан. – Уральский 
государственный педагогический 
университет. - Екатеринбург, 2012. – 
Режим доступа: http://www. biblioclub/ru 
– 15.01.2015. 
3.Богданова Л.И. Стилистика 
культурной речи: Лексикология для 
речевых действий, учеб. пособие 
[Электронный ресурс] / Л.И.Богданова. 
– М.:Флинта; Наука,2011– Электр дан. – 



 
 

4. Русский язык и культура речи [Текст] 
: учеб. пособие для студ. оч. и заоч. 
форм обуч. / Н.Н. Иванова; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 
Новочеркасск, 2014. – 113 с. (95 экз.) 
 
 

Режим доступа: http://www. biblioclub/ru 
– 15.01.2015. 
4. Иванова, Н.Н. Русский язык и 
культура речи [Текст]: метод. указ. к 
семинарским занятиям по курсу 
"Русский язык и культура речи" для 
студ. направл. 190100.62 – "Наземные 
транспортно-технолог. комплексы" 
профиля "Машины и оборудование 
природообустройства и защиты окр. 
среды", 190600.62 – "Эксплуатация 
транспортно-технолог. машин и 
комплексов" профиля "Сервис 
транспортных и технолог. машин и 
оборудования" / Н. Н. Иванова ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
философии и педагогики. - 
Новочеркасск, 2013. - 40 с. (45 экз.) 
5. Иванова,Н.Н. Русский язык и 
культура речи [Электронный ресурс]: 
метод. указ. к семинарским занятиям по 
курсу "Русский язык и культура речи" 
для студ. направл. 190100.62 – 
"Наземные транспортно-технолог. 
комплексы" профиля "Машины и 
оборудование природообустройства и 
защиты окр. среды", 190600.62 – 
"Эксплуатация транспортно-технолог. 
машин и комплексов" профиля "Сервис 
транспортных и технолог. машин и 
оборудования" / Н. Н. Иванова ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 



 
 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – 
ЖМД; PDF; 261 КБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adode 
Acrobat 9. – Загл. С экрана. 

56. Российские и духовные 
ценности 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

1. Прокопишина, Н.А Российские 
духовные ценности [Текст] : курс 
лекций [для студ. оч. формы обуч. для 
бакалавров, магистров и аспирантов] / 
Н. А. Прокопишина ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 
2014. - 68 с. (15 экз.)  
2.Кравченко, А.И. Социология [Текст] : 
учеб. пособие для студ. пед. вузов / А. 
И. Кравченко. - М. : Академия, 2002. - 
415 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-
7695-0810-8 (50 экз.) 
3. Философия. Учение о бытии, 
познании и ценностях человеческого 
существования [Текст]: учебник для 
вузов по экон. спец. и 
направл./В.Г.Кузнецов [и др.]. – М.: 
ИНФРА-М, 2012. – 518 с.  (48 экз.) 
4.Золотухина-Аболина, Е.В. 
   Современная этика [Текст] : учеб. 
пособие для студ. вузов / Е. В. 
Золотухина-Аболина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 
2005. - 412 с. - (Учебный курс). - ISBN 
5-241-00470-Х (20 экз.) 
5. Гуревич,  П.С. Психология личности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ П.С. Гуревич. – Электрон. дан. – Изд-

1.Абачиев, С.К. Социальная философия 
[Текст] : [учеб. пособие] для бакалавров 
/ С. К. Абачиев. - Ростов н/Д : Феникс, 
2012. - 635 с. - (Высшее образование). - 
Гриф Мин. обр. - ISBN 978-5-222-
18804-0  (1 экз.) 
2. Николаева Л.С. Философия. 
Социальная философия в вопросах и 
ответах [Текст] : учеб. пособие для 
студ., аспирантов и магистров / Л. С. 
Николаева, О. В. Загорская ; Новочерк. 
гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2011. 
- 109 с. (1 экз.) 
3. Российские духовные ценности 
[Текст] : метод. рекомендации к 
семинар. занятиям для студ. заоч. 
формы обуч. (бакалавр), направл. 
190600 "Эксплуатация транспортно-
технолог. машин и комплексов" / 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 
каф. философии и педагогики ; сост. 
Н.А. Прокопишина. - Новочеркасск, 
2014. - 15 с. (15 экз.)  
4.Российские духовные ценности 
[Текст] : метод. рекомендации к 
семинар. занятиям для студ. оч. формы 
обуч. (бакалавр), направл. 190600 
"Эксплуатация транспортно-технолог. 



 
 

во: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru – 
15.01.2015 
6. Ивентьев, С.И. Духовно-
нравственные права и свободы человека 
и гражданина [Электронный ресурс] / 
С.И. Ивентьев. – Электрон. дан. – М.: 
Директ-Медиа, 2012. – 143 с. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru – 
15.01.2015 
 

машин и комплексов" / Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ, каф. философии и 
педагогики ; сост. Н.А. Прокопишина. - 
Новочеркасск, 2014. - 15 с. - 0 экз. 
5. 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. + 1 электрон. опт. диск 
(приложения). - (Высшее образование). 
- Гриф УМО. - ISBN 978-5-16-004997-7 : 
б/ц. - 1 экз. 
6. Спеши любить ... [Текст] : 
студенческий сб. науч. и творческих 
работ по актуальным проблемам 
духовности современного общества. 
Вып.9 : Кризис современной науки, 
(осень 2013) / Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. философии и педагогики ; 
редкол.:         Н.А. Прокопишина (отв. 
ред.) [и др.]. - Новочеркасск, 2013. - 
83с.(10экз.) 

57. Введение в 
специальность 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

1. Коршиков, А.А. Машины и 
оборудование природообустройства 
[Текст]: учеб. пособие для студ. заоч. 
(очной) формы обучения по 
специальности 190207 «Машины и 
оборудование природообустройства и 
защиты окружающей среды» / А.А. 
Коршиков; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
- Новочеркасск, 2008 - 144 с. (79) 
2. Безносов, В.Г. Введение в 

1. Глаголев, С.Н. Строительные 
машины, механизмы и оборудование 
[Электронный ресурс] : учебное 
пособие для ВУЗов / С.Н. Глаголев - 
Электр.  дан. М.: Директ-Медиа, 2014 - 
120 с. Режим доступа :  http : // www. 
biblioclub.ru – 26.06.2014. 
2. Доценко, А.И. Строительные машины 
[Текст] : учебник для Вузов / А.И. 
Доценко, В.Г. Дронов. - М.: ИНФРА-М , 



 
 

специальность [Текст]: курс лекций для 
студ.  заочной и очной формы обучения 
по направлениям 19010904.65 – 
«Наземные транспортно-
технологические средства», 190600.62 – 
«Эксплуатация транспортно -
технологических машин и комплексов», 
190100.62 – «Наземные транспортно-
технологические комплексы». / В.Г. 
Безносов; Новочерк.  гос. мелиор. акад. 
- Новочеркасск , 2013. – 55 с. 
3. Безносов, В.Г. Введение в 
специальность [Электронный ресурс]: 
Курс лекций / В.Г. Безносов.; – 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013.- 
ЖМД; РDF; 733 КБ.- Систем. 
требования: IВМ РС. Windows 7. Аdobe 
Acrobat 9. – Загл. с экрана.  

2014. - 532 с. Режим доступа:  http : // 
www. biblioclub.ru – 26.06.2014. 
3. Тяпин, И.Н. Философские проблемы 
технических наук [Электронный ресурс] 
: учебное пособие для ВУЗов / И.Н. 
Тяпин – Электр. дан. М.: Лотос , 2014, 
215 с. Режим доступа :  http : // www. 
biblioclub.  ru – 26.06.2014. 

58. История техники Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

1.Бандурин, А.П. История и философия 
науки и техники [Электронный ресурс] 
учебн. пособие для бакалавров, 
магистров и аспирантов / А.П. 
Бандурин, Л.С. Николаева, О.В. 
Загорская ; Новочерк. инж.- мелиор. ин-
т ДГАУ ; [под общ. ред. Л.С. 
Николаевой ].- Новочеркасск, 2014.-226 
с. ЖМД; РDF; 4,53 МБ.- Систем. 
требования: IВМ РС. Windows 7. Аdobe 
Acrobat 9. – Загл. с экрана.  
2. Волосухин , В.А. История 
инженерных искусств [Электронный 

1. Циткилов, П.Я.  История мелиораций 
[Текст] : учеб. пособие для Вузов / П.Я. 
Циткилов, З.Н. Лузина, В.А. Бондарев [ 
и др.] ; под. ред. П.Я. Циткилова; 
Новочерк. гос. мелиор. акад.- 2-е изд., 
доп. – Новочеркасск; Ростов н/ Д, 2008.- 
170 с. (50) 
2. Тяпин, И.Н. Философские проблемы 
технических наук [Электронный ресурс] 
: учебное пособие для ВУЗов / И.Н. 
Тяпин – Электр. дан. М.: Лотос , 2014 , 
215 с. Режим доступа :  http: // www. 
biblioclub.ru – 26.06.2014. 



 
 

ресурс] метод. указ. для выполнения  
практических работ. / В.А. Волосухин, 
А.И. Тищенко;  Новочерк. инж.- 
мелиор. ин-т ДГАУ ; -  Новочеркасск, 
2014.-202 с. Гриф Мин. с.х. ЖМД; РDF; 
2,1 МБ.- Систем. требования: IВМ РС. 
Windows 7. Аdobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана. 
3. Зеленин, А.А. История отечественной 
естественно-научной технической 
мысли [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для ВУЗов / А.А. Зеленин, Е.С. 
Генина – Электр. дан. Кемеровский  
гос.  универ., 2011. Режим доступа: http 
: // www. biblioclub.ru – 26.06.2014. 
4. Безносов, В.Г. История техники 
[Текст]: курс лекций для студ. заочн. и 
заочн. формы обучения по 
направлениям подготовки «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» и спец. «Наземные 
транспортно-технологические 
средства». / Новочерк. инж. мелиор. ин-
т. ДГАУ – Новочеркасск, 2014. – 103с. 

3. История техники [Текст] : 
методические указания к проведению 
практ. занятий для студ. заочн. и очн. 
формы обучения / сост. В.Г. Безносов; 
Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ – 
Новочеркасск, 2014. – 52с. 

59. Медико-социальные 
основы здоровья 

Лекции, 
практические 
занятия 

1. Айзман, Р.И. Основы 
медицинских знаний и здорового образа 
жизни: учебное пособие  / Р.И. Айзман, 
В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. – 2-е 
изд., стер. - Новосибирск: Сиб. 
Университет. Изд-во, 2010. – Режим 

1. Общественное здоровье и 
здравоохранение: учебник. В 2-х ч. Ч.1 / 
И.А. Наумов [и др.]; под ред. И.А. 
Наумова. – Минск: Высш. шк., 2013. – 
Режим доступа: http: // www.biblioclub.ru.  
– 09.06.20145. 



 
 

доступа: http: // www.biblioclub.ru.  - 
09.06.2015. 
2. Артюгина, Г.П. Основы 
медицинских знаний: здоровье, болезнь и 
образ жизни: учебное пособие для 
высшей школы. – 2-е изд., перераб. – М.: 
Академический Проект, 2004. – Режим 
доступа: http: //www.biblioclub.ru.– 
09.06.2014. 
3. Вайнер, Э.Н. Валеология: 
учебный практикум. – М.: Флинта, 
Наука. 2002. Режим доступа: http: // 
www.biblioclub.ru.  – 09.06.2015. 
4. Прокопенко, Н.П. Медико-
социальные основы здоровья [Текст]: 
курс лекций для студентов, 
обучающихся по направлению 040400.62 
«Социальная работа». / Н.П. 
Прокопенко; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. истории и соц. технологий. – 
Новочеркасск, 2013. – 86 с. (25 экз.). 
5. Прокопенко, Н.П. Медико-
социальные основы здоровья 
[Электронный ресурс]: курс лекций для 
студентов, обучающихся по 
направлению 040400.62 «Социальная 
работа». / Н.П. Прокопенко; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. 
технологий. – Новочеркасск, 2013. –
ЖМД; Word; 1 МБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

2. Прокопенко, Н.П. Медико-
социальные основы здоровья [Текст] : 
метод. рекомендации по подготовке к 
практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по направлению 040400.62 
«Социальная работа». / Н.П. 
Прокопенко; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. – Новочеркасск, 2013. – 28 с. (15 
экз.) 
3. Прокопенко, Н.П. Медико-
социальные основы здоровья 
[Электронный ресурс] : метод. 
рекомендации по подготовке к 
практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по направлению 040400.62 
«Социальная работа». / Н.П. 
Прокопенко; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; 
Word; 235 КБ. – Систем. требования: 
IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 
Загл. с экрана. 
4. Социальная защита населения: 
опыт организационно-административной 
работы: Учеб. пособие / В.Д. 
Альперович, Д.В. Альперович, Е.П. 
Ажогина и др.; Под ред. В.С. Кукушина. 
– 4-е изд., доп. и перераб. – М.; Ростов-
н/Д.: Изд. центр «МарТ», 2004. (172 экз. 
Гриф Министерства Образования)  
5. Ткаченко, В.С. Основы 
социальной медицины. [Текст]: учеб. 
Пособие для ВУЗов по направлению и 



 
 

 
 

специальности «Социальная работа». – 
М.: ИНФРА-М, 2004. (25 экз., ГРИФ 
УМО). 
6. Черносвитов, Е.В. Прикладная 
социальная медицина. [Текст]: учебник 
для вузов по специальности «Социальная 
работа». – М.: Академ. проект; Трикста, 
2004. (20 экз. ГРИФ Министерства 
образования Российской Федерации). 
 

60. Политология Лекции, 
практические 
занятия 

1.Политология [Текст]: планы 
семинарских занятий для студ. всех 
направл., спец. и форм обуч. /сост.: 
О.А.Дуброва, А.А.Клочкова, О.В. 
Загорская  [и др.]; Новочерк. гос. 
мелиор. акад.,каф. философии и 
педагогики –[ 2-е изд.].  Новочеркасск, 
2013. – 7 с.   б/ц  20 экз.  
2.Кулаков, В.В. Политология [Текст]: 
учеб. пособие /В.В. Кулаков, Е.И. 
Кашина. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 
187 с.-(Учебный курс). – Гриф УМО. – 
ISBN 978-5-222-17918-5:114-70. 50 экз. 
3.Политология [Текст]: учеб. пособие 
для вузов /Л.С. Николаева, А.А. Данцев, 
О.А. Дуброва [и др.]; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. – 4-е изд., перераб. и доп. 
– Новочеркасск, 2013. – 227 с.-б/ц. 30 
экз. 
4.Политология [Текст]:требования к 
написанию и тематика рефератов для 
студ. всех направл., спец. и форм обуч. 

1.Николаева, Л.С. Политология [Текст]: 
метод. указ. по изуч. курса и вып. контр. 
раб. для студ.заоч. формы обучения 
/Л.С. Николаева, В.И.Чеботарева, 
Е.П.Кирсанова [и др.]; Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. философии и 
педагогики. – Новочеркасск, 2013. – 21 
с. – б/ц. 20 экз. 
2. Политология [Текст]: учеб. пособие 
/С.А. Ланцов. – М.; СПб. [и др.]: Питер, 
2011. – 536 с. – (Учебное пособие). – 
Гриф Мин. обр. – ISBN 978-49807-485-
6: 297-00. 1 экз. 
3.Хабермас Ю. Демократия. Разум. 
Нравственность. //Московские лекции и 
интервью. – М., 2011.  



 
 

/сост.:Л.С. Николаева, О.А. Дуброва, 
О.В. Загорская [и др.]; Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. философии и 
педагогики. – [2-е изд.] – Новочеркасск, 
2013. – 10 с. – б\ц  20 экз. 

61. Конфликтология Лекционные, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Бабосов Е.М. Конфликтология [Текст] 
: учеб. пособие для вузов / Е.М. 
Бабосов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Минск : Амалфея, 2012. – 323 с. (2 экз); 
2. Холостова Е.И. Социальная работа с 
семьей [электронный ресурс]: учебник 
для вузов / Е.И. Холостова. – Электрон. 
дан. – М.: Дашков и Ко, 2013. – режим 
доступа: http//www.knigafand.ru. - 
2.06.2012. 
3. Холостова Е.И. Социальная работа с 
дезадаптированными детьми 
[электронный ресурс]: учеб. пособие 
для вузов / Е.И. Холостова. – Электрон. 
дан. – М.: Дашков и Ко, 2012. – Режим 
доступа: http//www. knigafand.ru. - 
2.06.2012. 
4. Савинов Л.И., Камышова Е.В. 
Социальная работа с детьми в семьях 
разведенных родителей [электронный 
ресурс]: учеб. пособие для вузов / Л.И. 
Савинов, Е.В. Камышова. – Электрон. 
дан. – М.: Дашков и Ко, 2010. – Режим 

1.Анцупов А.Я., Шипилов А.И. 
Конфликтология. Новые способы и 
приемы профилактики и разрешения 
конфликтов. Учебник для вузов. / А.Я. 
Анцупов, А.И. Шипилов. Изд. 4, исп. и 
доп. М., Эскимо, 2011. (1 экз.) 

2.Светлов В.А. Конфликтология. 
Учебное пособие для вузов. / В.А. 
Светлов, В.А. Семенов. М. ; СПб. 
Питер. 2011. (1 экз.) 

3.Конфликтология в социальной 
работе: учеб. пособ. / Под ред проф. 
П.Я. Циткилова; П.Я. Циткилов, О.В. 
Моисеева и др. – Новочерка. инж. 
Мелиор. ин-т  ДГАУ. = Новочеркасск, 
2014 (25 экз.) 

4.Анцупов А.Я., Шипилов А.И. 
Конфликтология. Новые способы и 
приемы профилактики и разрешения 
конфликтов. Учебник для вузов. / А.Я. 
Анцупов, А.И. Шипилов. Изд. 4, исп. и 



 
 

доступа: http//www. knigafand.ru. - 
2.06.2012. 
5. Моисеева О.В.  Конфликтология 
[электронный ресурс]: курс лекций для 
студентов обучающихся по 
направлениям подготовки и 
специальностям: «Эксплуотация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», «Пожарная 
безопасность», «Строительство» / О.В. 
Моисеева – Новочерк. гос. мелиор. ин-т 
им. А.К. Кортунова – Электрон. дан.  
Новочеркасск, 2014. ЖМД; PDF; 486 КБ 
– Систем. требования: IBM PC/ 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана 
6. Бабосов Е.М. Конфликтология 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Е.М. 
Бабосов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Минск : Амалфея, 2012. – 323 с. (2 экз); 
7. Холостова Е.И. Социальная работа с 
семьей [электронный ресурс]: учебник 
для вузов / Е.И. Холостова. – Электрон. 
дан. – М.: Дашков и Ко, 2013. – режим 
доступа: http//www.knigafand.ru. - 
2.06.2012. 
8. Холостова Е.И. Социальная работа с 
дезадаптированными детьми 

доп. М., Эскимо, 2011. (1 экз.) 
5.Светлов В.А. Конфликтология. 
Учебное пособие для вузов. / В.А. 
Светлов, В.А. Семенов. М. ; СПб. 
Питер. 2011. (1 экз.) 
6. Конфликтология [электронный 
ресурс]:метод. реком. к практическим 
занятиям по курсу для студ. очной 
формы обуч., по направлениям по 
направлениям подготовки и 
специальностям:  «Эксплуотация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», «Пожарная 
безопасность», «Строительство» / О.В. 
Моисеева – Новочерк. гос. мелиор. ин-т 
им. А.К. Кортунова – Электрон. дан.  
Новочеркасск, 2014. ЖМД; PDF; 75 КБ 
– Систем. требования: IBM PC/ 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана 
7.Конфликтолгия [электронный 
ресурс]:  метод. реком. к написанию и 
тематика рефератов по курсу для 
студентов очной формы обучения по 
направлениям подготовки и 
специальностям:  «Эксплуотация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», «Пожарная 



 
 

[электронный ресурс]: учеб. пособие 
для вузов / Е.И. Холостова. – Электрон. 
дан. – М.: Дашков и Ко, 2012. – Режим 
доступа: http//www. knigafand.ru. - 
2.06.2012. 
9. Савинов Л.И., Камышова Е.В. 
Социальная работа с детьми в семьях 
разведенных родителей [электронный 
ресурс]: учеб. пособие для вузов / Л.И. 
Савинов, Е.В. Камышова. – Электрон. 
дан. – М.: Дашков и Ко, 2010. – Режим 
доступа: http//www. knigafand.ru. - 
2.06.2012. 
10. Моисеева О.В.  Конфликтология 
[электронный ресурс]: курс лекций для 
студентов обучающихся по 
направлениям подготовки и 
специальностям: «Эксплуотация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», «Пожарная 
безопасность», «Строительство» / О.В. 
Моисеева – Новочерк. гос. мелиор. ин-т 
им. А.К. Кортунова – Электрон. дан.  
Новочеркасск, 2014. ЖМД; PDF; 486 КБ 
– Систем. требования: IBM PC/ 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана 
11. Бабосов Е.М. Конфликтология 

безопасность», «Строительство» / О.В. 
Моисеева – Новочерк. гос. мелиор. ин-т 
им. А.К. Кортунова – Электрон. дан.  
Новочеркасск, 2014. ЖМД; PDF; 56 КБ 
– Систем. требования: IBM PC/ 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана 

8.Требования к написанию и тематика 
рефератов по курсу «Конфликтология». 
/ Кирсанова Е.П. НГМА. Новочеркасск, 
2008. 

9.Анцупов А.Я., Шипилов А.И. 
Конфликтология. Новые способы и 
приемы профилактики и разрешения 
конфликтов. Учебник для вузов. / А.Я. 
Анцупов, А.И. Шипилов. Изд. 4, исп. и 
доп. М., Эскимо, 2011. (1 экз.) 
10.Светлов В.А. Конфликтология. 
Учебное пособие для вузов. / В.А. 
Светлов, В.А. Семенов. М. ; СПб. 
Питер. 2011. (1 экз.) 



 
 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Е.М. 
Бабосов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Минск : Амалфея, 2012. – 323 с. (2 экз); 
12. Холостова Е.И. Социальная работа с 
семьей [электронный ресурс]: учебник 
для вузов / Е.И. Холостова. – Электрон. 
дан. – М.: Дашков и Ко, 2013. – режим 
доступа: http//www.knigafand.ru. - 
2.06.2012. 
13. Холостова Е.И. Социальная работа с 
дезадаптированными детьми 
[электронный ресурс]: учеб. пособие 
для вузов / Е.И. Холостова. – Электрон. 
дан. – М.: Дашков и Ко, 2012. – Режим 
доступа: http//www. knigafand.ru. - 
2.06.2012. 
14. Савинов Л.И., Камышова Е.В. 
Социальная работа с детьми в семьях 
разведенных родителей [электронный 
ресурс]: учеб. пособие для вузов / Л.И. 
Савинов, Е.В. Камышова. – Электрон. 
дан. – М.: Дашков и Ко, 2010. – Режим 
доступа: http//www. knigafand.ru. - 
2.06.2012. 
15 Моисеева О.В.  Конфликтология 
[электронный ресурс]: курс лекций для 
студентов обучающихся по 
направлениям подготовки и 



 
 

специальностям: «Эксплуотация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», «Пожарная 
безопасность», «Строительство» / О.В. 
Моисеева – Новочерк. гос. мелиор. ин-т 
им. А.К. Кортунова – Электрон. дан.  
Новочеркасск, 2014. ЖМД; PDF; 486 КБ 
– Систем. требования: IBM PC/ 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана 

62. Коммуникативная 
культура 

лекции, 
практические 
занятия 

1. Кайгородова Л.А. Коммуникативная 
культура: [Текст] учебное пособие / Л.А. 
Кайгородова и др. Новочерк. гос. 
мелиор. акад. , каф. истории и 
социальных технологий. Новочеркасск, 
2012 г. – 133 с (25 экз.) 
2. Кузнецов И.Н. Деловое общение 
[Электронный ресурс]: учеб. пособ. / 
И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К., 2012. 
– 528 с.  Режим доступа: http: 
//www.biblioclub.ru – 29.04.2015 г. 
3. Будильцева М.Б. Культура научной и 
деловой речи[Электронный ресурс]: 
учеб. пособ. / М.Б. Будильцева, И.Ю. 
Варламова, Н.С. Новикова, Н.Ю. Царева  
– М.: Российский университет дружбы 
народов, 2013. – 240 с. Режим доступа: 
http: //www.biblioclub.ru – 29.04.2015 г. 

1.Дементьев В.В. Коммуникативные 
ценности русской культуры. Категория 
персональное в лексике и прагматике 
[Электронный ресурс]: монография./В.В. 
Дементьев – М.: Глобал Ком, 2013. – 336 
с. Режим доступа: http: 
//www.biblioclub.ru – 29.04.2015 г. 
2.Моховская О.И. Коммуникативный 
опыт личности [Электронный ресурс]: 
монография. / О.И. Моховская – М.: 
Институт психологии РАН, 2010. – 256 с. 
Режим доступа: http: //www.biblioclub.ru 
– 29.04.2015 г. 
3. Анцупов А.Я. Конфликтология. Новые 
способы и приемы профилактики и 
разрешения конфливтов: учеб. для вузов 
/ А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. - Изд. 4, 
исправл. и доп. М. : Эксмо, 2011 — 509 с. 
4. Холостова Е.И. Социальная работа с 



 
 

4. Измайлова М.А. Деловое общение 
[Электронный ресурс]: учеб. пособ. / 
М.А. Измайлова. – М.: Дашков и К, 2010. 
–126 с. Режим доступа: http: 
//www.biblioclub.ru – 29.04.2015 г. 
 

семьей [электронный ресурс]: учебник 
для вузов / Е.И. Холостова. - Электрон. 
дан. - М. : Дашков и Ко, 2013. - режим 
доступа: http//www/knigafand.ru. - 
29.04.2015. 
 

63. Применение цветных 
металлов и материалов в 
технологии производства 

лекции, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Хопрянинова  Т.И. Применение 
цветных металлов и материалов в 
технологии 
производства маши: [ Электронный 
ресурс]: курс лекций / Т.И. 
Хопрянинова; Новочерк. инж. мелиор. 
ин-т. ФГБОУ ВПО ДГАУ. - Электрон. 
дан.- Новочеркасск, 2014.- Электрон. 
дан.- Новочеркасск, 2014 . -  ЖМД;   
PDF; 2,18   МБ. - Систем.  требования: 
IBM PC. Windows 7.  Adobe Acrobat 9. - 
Загл. с экрана. 
 

1.Дрозд, М.И. Основы 
материаловедения: [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / М.И. Дрозд. - 
Электрон.  дан.-  Мн : Высш. шк., 2011.-  
Режим доступа http://biblioclub.ru/ 
04.05.2014. 
2.Применение цветных металлов и 
материалов в технологии 
производства машин  [Текст]  : метод. 
указ. к выполн. практ. работ студентами 
по направлению подготовки 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин  
и комплексов» / сост.Т.И. Хопрянинова;- 
Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, каф. Сервис транспортных 
и технологических машин.- 
Новочеркасск, 2014.-48 с.-13 экз. 
3.Применение цветных металлов и 
материалов в технологии 
производства машин : метод. указ. к 
выполн. практ. работ студентами по   
направлению подготовки «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин  
и комплексов» / сост.Т.И. 



 
 

Хопрянинова;- Электрон.  дан.- 
Новочеркасск, 2014.- ЖМД;   PDF; 2,18   
МБ. - Систем.  требования: IBM PC. 
Windows 7.  Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 

64. Программирование и 
программное 
обеспечение 

лекции, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Гвоздева В.А. Информатика, 
автоматизированные информационные 
технологии 
и системы: учебник/ В.А. Гвоздева. – 
М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2011. – 544 с. 
(20 
экз.) 
2. Исаев Г.Н Моделирование 
информационных ресурсов: теория и 
решение задач 
[Текст]: учеб. пособие / Г.Н. Исаев. – 
М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. – 223 с. 
(5 
экз.) 
3. Хохлова Н.М. Информационные 
технологии. Телекоммуникации: 
пособие для 
подготовки к экзаменам/Н.М. Хохлова. 
М.: Приор-издат, 2010. – 191 с. (5 экз.) 
4. Смелянский Р.Л. Компьютерные сети. 
В 2 т. Т.1. Системы передачи данных: 
учебник для вузов./Р.Л. Смелянский.-
М.: Academia, 2011. – 297 с. (5 экз.) 
5. Олифер В.Г. Компьютерные сети. 
Принципы, технологии, протоколы: 
учебник 
для вузов./ В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – 

1.Пирогов, В.Ю. Информационные 
системы и базы данных: организация и 
проектирование [Текст]: учеб.пособие 
по спец. 01503 «Математическое 
обеспечение и администрирование 
информационных систем»/ В.Ю. 
Пирогов. СПб.:БХВ – Петербург, 2009. -
528 с. – Гриф УМО. – ISBN 978-5-9775-
0399-0:421-40. (3экз.) 
2. Казаченко, Т.В. Информатика 
[Текст]: практикум для студ. спец.: 
270104,280401, 280402, 280301, 280302/ 
Т.В. Казаченко, Д.В. Янченко; 
Новочерк. гос.мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2010. – 78с. (95 экз.) 
3. Казаченко, Т.В. Информатика 
[Электронный ресурс]: практикум для 
студ.спец.: 270104, 280401, 280402, 
280301, 280302/ Т.В. Казаченко, Д.В. 
Янченко; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Электрон.дан.- Новочеркасск, 2010.-
ЖМД; PDF; 
1.44 МБ.- Систем. требования: IBM PC, 
Windows 7, Adobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана. 
4. Исаев Г.Н. Проектирование 



 
 

СПб: Питер, 2011. -944 с. (5 экз.) 
6. Вдовенко Л.А. Информационная 
система предприятия [Текст]: учеб. 
пособие для 
студ., аспирантов, магистров экон. вузов 
/ Л.А. Вдовенко. - М.: Вузовский учеб- 

ник: ИНФРА-М, 2011. – 236 с. (5 
экз.) 

информационных систем [Электронный 
ресурс]: 
учеб. пособие / Г.Н. Исаев. – Электр. 
дан. М.: Омега-Л, 2012. - Режим досту- 
па: http://www.biblioclub.ru : - 19.04.2014 
5. Провалов В.С. Информационные 
технологии управления [Электронный 
ре-сурс]: учеб. пособие / В.С. Провалов. 
- Электр. дан. М: Флинта; МПСИ, 2008. 
- 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru: 
- 19.04.2014 
6. Чекмарев Ю.В. Основы 
информационных технологий 
[Электронный ресурс]:учеб. пособие/ 
Ю.В. Чекмарев. - Электр. дан. ДМК 
Пресс, 2009 г. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru: - 19.04.2014 

65. Эргономика Лекции, 
практические 
занятия 

1.Автомобили. Рабочие процессы и 
расчет механизмов и систем [Текст]: 
Учебник для вузов по спец. 
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство / А.Н.Нарбут– М.: 
Академия,2007. – 254 с. 25 экз. 
2.Основы работоспособности и 
технических систем [Текст]: учебник 
для вузов по спец. «Сервис 
транспортных и технолог. машин и 
оборудования (по отраслям)» направл. 
подготовки «Эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного 
оборудования»/ В.А. Зорин . – М.: 

1.Минервина Г.Б. Художественное 
конструирование. Проектирование и 
моделирование промышленных изделий 
[ Электронный ресурс] /: Учеб. под ред. 
З.Н. Быкова, Г.Б. Минервина.-
М.:Высшая школа, 2011.-239 с. – 
(«Учебные издания для бакалавров») – 
ISBN 978-5-394-02026-1. –
URL::http//biblioclub.ru/  (25.04.2015)  

1. Справочник по инженерной 
психологии/Под ред. Б.Ф. Лонова.- 
М.:Машиностроение, 2007.-288 с. 
(«Учебные издания для бакалавров») – 
ISBN 5-238-00352-8. – 



 
 

Академия, 2009. – 204с.3 экз. 
3.Ананьев, С.И. Тракторы и автомобили 
[Текст]: метод. указ. к вып. Практ. 
занятий по дисц.«Трактора и 
автомобили» для студ. заоч. (очной) 
формы обуч. по спец. 190207 – 
«Машины и оборудование 
природообустр-ва и защиты окр. среды» 
Ч.1: Двигатель: / С.И. Ананьев, С.С. 
Ананьев; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. тракторы и автомобили. - 
Новочеркасск, 2013.. – 37 с. – б/ц.119 
экз. 
4.Ананьев, С.И. Тракторы и автомобили 
[Электронный ресурс]: метод. указ. к 
вып. Практ. занятий по дисц.«Трактора 
и автомобили» для студ. заоч. (очной) 
формы обуч. по спец. 190207 – 
«Машины и оборудование 
природообустр-ва и защиты окр. среды» 
Ч.1: Двигатель: / С.И. Ананьев, С.С. 
Ананьев; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. тракторы и автомобили. - 
Новочеркасск, 2013. –ЖМД; PDF; 2,15 
МБ.- Системные требования : IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с 
экрана. 
5.Дусев, А.И. Устранение и 
профилактика возникновения участков 
концентрации ДТП при строительстве и 
эксплуатации автомобильных дорог 
[Текст]: метод. указ. к вып. практ.работ 

URL::http//biblioclub.ru/  (22.04.2015)  
2.Справочник по инженерной 
психологии/Под ред. Б.Ф. Лонова.- 
М.:Машиностроение, 2007.-288 с. 
(«Учебные издания для бакалавров») – 
ISBN 5-238-00352-8. –
URL::http//biblioclub.ru/  (22.04.2015)  

3.Тракторы. Проектирование, 
конструирование и расчет: Учеб. под ред. 
И.П. Ксеневича.-М.:Машиностроение, 
2012.-544 с. Режим доступа : 
http//biblioclub.ru/  (22.04.2015). 



 
 

студ. направл. подготовки 270800 – « 
Строительство» профиль 
«Автомобильные дороги» / А.И. Дусев; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
машин природообустр-ва.. - 
Новочеркасск, 2013.. – 93 с. – б/ц.119 
экз. 
6.Дусев, А.И. Устранение и 
профилактика возникновения участков 
концентрации ДТП при строительстве и 
эксплуатации автомобильных дорог 
[Электронный ресурс]: метод. указ. к 
вып. практ.работ студ. направл. 
подготовки 270800 – « Строительство» 
профиль «Автомобильные дороги» / 
А.И. Дусев; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. машин природообустр-ва.. - 
Новочеркасск, 2013.. –ЖМД; PDF; 2,15 
МБ.- Системные требования : IBM PC. 

66. Химия топлив 

Лекции, 
практические 

1.Шабаров, Ю.С. Органическая химия 
[Текст]: учебник / Ю. С. Шабаров. – 5-е 
изд., стереотип.-СПб.: Лань, 2011.-847 с. 
– (Учебники для вузов. Специальная 
литература). – ISBN 978-5-8114-1069-
96: 1016-40. 15 экз.  
2. Рябов, В.Д. Химия нефти и газа 
[Текст]: учеб. пособие для вузов по 
направл. подготовки дипломир. 
специал. 130500 «Нефтегазовое дело» / 
В.Д. Рябов. – М.: Форум, 2009. - 334 с.  

12 кз.  

2.Резяпкин, В. И. Химия: интенсивный 
курс подготовки к тестированию и 
экзамену [Текст] / В. И. Резяпкин.- 6-е 
изд. – Минск: Тетра Системс, 2012. – 
316 с. - ISBN 978-985-536-281-5:168-00.  
22 экз. 

1. Вержичинская,С.В. Химия и 
технология нефти и газа [Текст]: учеб. 
пособие для учреждений среднего 
проф. образования / С.В. 
Вержичинская, Н.Г. Дигуров, С.А. 
Синицин. -2-е изд., испр. И доп. – М.: 



 
 

 ФОРУМ, 2009.-399 с. Гриф УМО. 
2. Глубокая переработка бурых углей с 
получением жидких топлив и 
углеродных материалов / Т.Г. Шендрик, 
Н.В. Чесноков, В.И. Шарыпов, А.М. 
Осипов; под ред. Г.И. Грицко. – 
Новосибирск: Сибирское отделение 
Российской академии наук, 2012. – 212 
с. – (интеграционные проекты СО РАН; 
вып. 36). – ISBN 978-5-7692-1258-1, 
978-5-7692-0669-6; [Электронный 
ресурс]: Режим доступа: http: 
/biblioclub.ru -26.06.2014 
3. Агабеков, В.Е. Нефть и газ: 
технологии и продукты переработки / 
В.Е. Агабеков. – Минск: Белорусская 
наука, 2011. – 460 с. - ISBN 978-985-08-
1356-6; [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: http: /biblioclub.ru -26.06.14. 
4. Горленко, В.А. Органическая химия. 
учеб. пособие / В.А. Горленко, Л.В. 
Кузнецова, Е.А. Аныкина. – М.: 
Прометей, 2012. Ч. I, II. -294 с. - ISBN 
978-5-7042-23450[Электронный 
ресурс]: Режим доступа: http: 
/biblioclub.ru - 26.06.14. 

67. Мировое тракторо и 
автомобилестроение 

лекции, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Вахламов, В.К. Конструкция, расчет и 
эксплуатационные свойства 
автомобилей [Текст]: учеб. пособие для 
вузов по спец. "Сервис транспортных и 
технолог.машин и оборудования 
(Автомоб.транспорт)" / В.К.Вахламов. – 

1.Корабельников А.Н. Практикум по 
автотракторным двигателям [Текст]: 
учеб. пособие для вузов по спец. 
«Механизация с.-х.» и «Технология 
обслуживания и ремонта машин в 
АПК» / А.Н. Корабельников, М.Л. 



 
 

2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 
2007. – 557 с.- (Высш. проф. 
образование). (23 экз.) 
2.Нарбут А.Н. Автомобили. Рабочие 
процессы и расчёт механизмов и систем 
[Текст]: учебник для вузов по спец. 
«Автомобили и автомобильное хоз-во» 
/ А.Н. Нарбут. - М. : Академия, 2007. - 
254 с. - (Высш. проф. образование) (23 
экз.) 
3.Мировое тракторо и 
автомобилестроение [Электронный 
ресурс]: курс лекций для студ. очной и 
заочн. формы обуч. / С.С. Ананьев; 
Новочерк. инж.-мелиор. инст., каф. 
машины природообустройства. – 
Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – 
ЖМД; PDF; 627,5 Кб. - Систем. 
требования : IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. - Загл. с экрана. 
4.Синицын А.К. Основы технической 
эксплуатации автомобилей: 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
А.К. Синицын. - Электрон.дан. - М. : 
Российский ун-т дружбы народов, 2011. 
- Режим доступа : http: //bibblioclub. ru.- 
07.06.2014. 
 

Насоновский, В.Л. Чумаков. - М. : 
Колос, 2010. - 239 с. (13 экз.) 
2.Мировое тракторо и 
автомобилестроение [Текст]: метод. 
указ. для вып. практич. занятий для 
студ. оч. и заоч. формы обуч. по 
направл. 190600.62 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», 190100.62 – «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы» и спец. 190207 – «Машины 
и оборудование природообустройства и 
защиты окр. среды», 190603 – «Сервис 
транспортных и технологических 
машин и оборудования»/ С.С. Ананьев, 
Н.П. Долматов; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. машины 
природообустройства. – Новочеркасск, 
2013. – 31 с. (25 экз.). 
3.Мировое тракторо и 
автомобилестроение [Электронный 
ресурс]: метод. указ. для вып. практич. 
занятий для студ. оч. и заоч. формы 
обуч. по направл. 190600.62 – 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», 
190100.62 – «Наземные транспортно-
технологические комплексы» и спец. 
190207 – «Машины и оборудование 
природообустройства и защиты окр. 
среды», 190603 – «Сервис 
транспортных и технологических 



 
 

машин и оборудования»/ С.С. Ананьев, 
Н.П. Долматов; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. машины 
природообустройства. – Электрон. дан. 
- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 
884,6 Кб. - Систем. требования : IBM 
PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. 
с экрана. 
4.Саушкин, О.В. Эксплуатационные 
свойства автомобиля. Теория и расчет 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
О.В. Саушкин. – Электрон.дан. - 
Воронеж : ВГЛТА, 2011. - Режим 
доступа : http: //bibblioclub. ru.- 
07.06.2014. 

68. Математическое 
моделирование 

лекции, 
практические, 
лабораторные, 
самостоятель 
ная работа 

1. Максимов В.П. Математическое 
моделирование [Текст]: курс лекций 
для студ. очн. и заочн. форм обучения 
по напр. «Наземные транспортно-
технологические комплексы» и «Сервис 
транспортных и технологических 
машин и оборудования» / В.П. 
Максимов; Новочерк. инж. мелиор. ин-
т: ДГАУ, 2014. – 80 с. (30 экз.) 
2. Максимов В.П. Математическое 
моделирование [Электронный ресурс]: 
курс лекций для студ. очн. и заочн. 
форм обучения по напр. «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы» и «Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования» / В.П. Максимов; 

1. Аверченков В.И., Основы 
математического моделирования 
технических систем [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. / В.И. 
Аверченков, В.П. Фёдоров,  
М.Л. Хейфец. – 2-е изд. стереотип. – М.: 
Флинта, 2011 г. – 271 с. – Режим 
доступа: 25/05/2014 
2. Барышникова Е.В. Математические 
методы в экологии и 
природопользовании [Текст]: метод. 
указ. к выполн. расч.-граф. работы для 
студ. направл. 022000.62 «Экология и 
природопользование» квалиф. бакалавр 
/ Е.В. Барышникова : Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. математики. – 
Новочеркасск, 2013. – 40 с. (40 экз.). 



 
 

Новочерк. инж. мелиор. ин-т: ДГАУ, 
2014. . – ЖМД; Word; 12 МБ. – Систем. 
требования : IBM PC. Windows XP. 
Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
3. Бать М.И. Теоретическая механика в 
примерах и задачах [Текст]: учеб. 
пособие. В 2 т. Т.2: Динамика / М.И. 
Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. – 
12-е изд., стереотип. – Спб.: Лань, 2013. 
– 638с. (40 экз.). 

3. Барышникова Е.В. Математические 
методы в экологии и 
природопользовании [Электронный 
ресурс]: метод. указ. к выполн. расч.-
граф. работы для студ. направл. 
022000.62 «Экология и 
природопользование» квалиф. бакалавр 
/ Е.В. Барышникова : Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. математики. – 
Новочеркасск, 2013. – ЖМД; Word; 12 
МБ. – Систем. требования : IBM PC. 
Windows XP. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана. 

69. Методы и средства 
научных исследований 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

1.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.  
2.Космин, В.В. Основы научных 
исследований: учебное пособие / 
В.В. Космин. - М.: Учебно-
методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте, 2007. - 
272 с. - ISBN 978-5-89035-418-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=232966 (26.04.2015) 
3.Филиппова, А.В. Основы научных 
исследований : учебное пособие / 
А.В. Филиппова. - Кемерово : 
Кемеровский государственный 
университет, 2010. - 75 с. - ISBN 978-5-

1.Рузавин, Г.И.    Методология научного 
познания [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ, 
2009. - 287 с. - ISBN 978-5-238-00920-9 : 
136-10. 5 экз.  
2.Дусев, А.И.    Основы научных 
исследований [Текст] : курс лекций для 
студ. спец. 190207.65 - "Машины и 
оборудование природообустр-ва и 
защиты окр. среды", 190603 - "Сервис 
транспортных и технолог. машин и 
оборудования (водное хоз-во)" очн. и 
заоч. формы обуч. / А. И. Дусев ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - 
Новочеркасск, 2013. - 76 с. - б/ц. 25 экз.  
3.Дусев, А.И. Основы научных 
исследований [Электронный ресурс]: 
Курс лекций для студентов спец.  
190207.65 –  «Машины и оборудование 



 
 

8353-1254-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=232346 (26.04.2015). 
4.Свиридов, Л.Т. Основы научных 
исследований : учебное пособие / 
Л.Т. Свиридов, О.Н. Чередникова, 
А.И. Максименков. - Воронеж : 
Воронежская государственная 
лесотехническая академия, 2009. - 108 с. 
- ISBN 978-5-7994-0361-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=143133 (26.04.2015). 
5.Дусев, А.И. Методы и средства 
научных исследований [Текст]: Курс 
лекций для студентов направлений 
подготовки 190100.62 – «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», профиль «Машины и 
оборудование природообустройства и 
защиты окружающей среды» и 
190600.62 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», профиль «Сервис 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)»/ А.И. 
Дусев; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. «Машины природообустройства». 
– Новочеркасск, 2013. – 61 с. - б/ц. (25 
экз.). 

природообустройства и защиты 
окружающей среды») и спец. 190603 – 
«Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство) очн. и 
заочн. формы обуч. / А.И. Дусев; 
Новочерк. гос мелиор. акад. – Электрон. 
дан.- Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 
1,01 МБ - Систем. требования: IBM PC. 
Windows XP. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 
4.Дусев, А.И.    Основы научных 
исследований [Текст] : метод. указ. к 
вып. практ. работ для студ. спец. 
190207.65 - "Машины и оборудование 
природообустр-ва и защиты окр. 
среды", 190603 - "Сервис транспортных 
и технолог. машин и оборудования 
(водное хоз-во)" очн. и заоч. формы 
обуч. / А. И. Дусев ; Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. машин 
природообустр-ва. - Новочеркасск, 
2013. - 51 с. - б/ц. 25 экз.  
5.Дусев, А.И. Основы научных 
исследований [Электронный ресурс]: 
метод. указ. к вып. практ. работ 
студентами спец.  190207.65 –  
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей. среды») и спец. 190603 – 
«Сервис транспортных и 
технологических машин и 



 
 

6.Дусев, А.И. Методы и средства 
научных исследований [Электронный 
ресурс]: Курс лекций для студентов 
направлений подготовки 190100.62 – 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы», профиль 
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды» и 190600.62 – 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», 
профиль «Сервис транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)»/ А.И. 
Дусев; Новочерк. гос мелиор. акад. – 
Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- 
ЖМД; PDF; 1,01 МБ - Систем. 
требования: IBM PC. Windows XP. 
Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 
 

оборудования (водное хозяйство) очн. и 
заочн. формы обуч./ А.И. Дусев; 
Новочерк. гос мелиор. акад. – Электрон. 
дан.- Новочеркасск, 2011.- ЖМД; PDF; 
620 КБ - Систем. требования: IBM PC. 
Windows XP, Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 
6.Дусев, А.И.   Методы и средства 
научных исследований [Текст] : метод. 
указ. к вып. практ. работ для студ. 
направл. подготовки 190100.62 - 
"Наземные транспортно-технолог. 
комплексы" профиль "Машины и 
оборудование природообустр-ва и 
защиты окр. среды" и 190600.62 – 
"Эксплуатация транспортно-технолог. 
машин и комплексов", профиль "Сервис 
транспортных и транспортно-технолог. 
машин и оборудования (водное хоз-во)" 
/ А. И. Дусев ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. машин природообустр-ва. - 
Новочеркасск, 2013. - 101 с. - б/ц. 25 
экз.  
7.Дусев, А.И. Методы и средства 
научных исследований [Электронный 
ресурс]: метод. указ. к вып. практ. работ 
для студентов направлений подготовки 
190100.62 – «Наземные транспортно-
технологические комплексы», профиль 
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды» и 190600.62 – 



 
 

«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», 
профиль «Сервис транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)» / 
А.И. Дусев; Новочерк. гос мелиор. акад. 
– Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- 
ЖМД; PDF; 855 КБ - Систем. 
требования: IBM PC. Windows XP, 
Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 
8.Дусев, А.И.    Методы и средства 
научных исследований [Текст] : метод. 
указ. и задания к вып. контр. работ для 
студ. направл. подготовки 190100.62 - 
"Наземные транспортно-технолог. 
комплексы" профиль "Машины и 
оборудование природообустр-ва и 
защиты окр. среды" и 190600.62 – 
"Эксплуатация транспортно-технолог. 
машин и комплексов", профиль "Сервис 
транспортных и транспортно-технолог. 
машин и оборудования (водное хоз-во)" 
/ А. И. Дусев ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. машин природообустр-ва. - 
Новочеркасск, 2013. - 14 с. - б/ц. 25 экз.  
9.Дусев, А.И. Методы и средства 
научных исследований [Электронный 
ресурс]: метод. указ. и задания к вып. 
контр. работ для студентов направлений 
подготовки 190100.62 – «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», профиль «Машины и 



 
 

оборудование природообустройства и 
защиты окружающей среды» и 
190600.62 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», профиль «Сервис 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)»./ 
А.И. Дусев; Новочерк. гос мелиор. акад. 
– Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- 
ЖМД; PDF; 315 КБ - Систем. 
требования: IBM PC. Windows XP, 
Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 
10.Основы научных исследований и 
патентоведение : учебно-методическое 
пособие / . - Новосибирск : 
Новосибирский государственный 
аграрный университет, 2013. - 228 с. ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=230540 (26.04.2015). 
11.Умнов, В.С. Научное исследование: 
теория и практика / В.С. Умнов, 
Н.А. Самойлик. - Новокузнецк: 
Кузбасская государственная 
педагогическая академия, 2010. - 99 с. - 
ISBN 987-5-85117-492-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=88691 (26.04.2015). 
12.Тон, В.В. Основы научных 
исследований и испытаний машин и 



 
 

оборудования природообустройства : 
учебное пособие / В.В. Тон. - М. : 
Московский государственный горный 
университет, 2005. - 123 с. - ISBN 5-
7418-0385-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=83812 (26.04.2015). 
13.Алексеев, В.П. Основы научных 
исследований и патентоведение : 
учебное пособие / В.П. Алексеев, 
Д.В. Озёркин. - Томск : Томский 
государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 2012. - 
172 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=209000 (26.04.2015). 
14.Новиков, А.М. Методология 
научного исследования / А.М. Новиков, 
Д.А. Новиков. - М. : Либроком, 2010. - 
284 с. - ISBN 978-5-397-00849-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=82773 (26.04.2015). 
15.Ботуз, С.П. Методы и модели 
экспертизы объектов интеллектуальной 
собственности в сети INTERNET / 
С.П. Ботуз. - М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2010. 
- 320 с. - (Аспекты защиты). - ISBN 5-
93455-166-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=



 
 

book&id=225933(26.04.2015). 
16.Основы научной работы и 
методология диссертационного 
исследования / Г.И. Андреев, 
В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. - М. : 
Финансы и статистика, 2012. - 296 с. - 
ISBN 978-5-279-03527-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=221203(26.04.2015). 
Безуглов, И.Г. Основы научного 
исследования. Учебное пособие для 
аспирантов и студентов-дипломников / 
И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, 
А.И. Безуглов. - М. : Академический 
проект, 2008. - 208 с. - ISBN 978-5-8291-
1000-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=223141 (26.04.2015). 

70. Защита 
интеллектуальной 
собственности 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

1.Сычев, А.Н. Защита интеллектуальной 
собственности и патентоведение : 
учебное пособие / А.Н. Сычев. - Томск : 
Эль Контент, 2012. - 160 с. - ISBN 978-
5-4332-0056-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=208697 (26.04.2015). 
2.Основы защиты интеллектуальной 
собственности : учебное пособие / 
Г.В. Алексеев, М.И. Боровков, 
М.И. Дмитриченко, А.А. Тартышный. - 
2-е изд., испр. и доп. - СПб : ИЦ 

1..Защита интеллектуальной 
собственности [Текст]: метод. указ. к 
вып. практ. работ для студентов 
направлений подготовки «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», профиль «Машины и 
оборудование природообустройства и 
защиты окружающей среды» и 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», 
профиль «Сервис транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)»./ 



 
 

"Интермедия", 2012. - 272 с. - ISBN 978-
5-4383-0014-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=225945 (26.04.2015). 
3.Дудин, М.В. Проблема защиты 
интеллектуальной собственности в 
России / М.В. Дудин. - М. : Лаборатория 
книги, 2011. - 202 с. - ISBN 978-5-504-
00946-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=140332 (26.04.2015). 
4.Дусев, А.И. Защита интеллектуальной 
собственности [Текст]: Курс лекций для 
студентов направлений подготовки 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы», профиль 
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды» и «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», профиль «Сервис 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)»/ А.И. 
Дусев; Новочерк. гос. мелиор. ин-т.  
ФГБОУ ДГАУ, каф Машины 
природообустройства. - Новочеркасск, 
2014.- 172 с. - б/ц. (25 экз.). 
5.Дусев, А.И. Защита интеллектуальной 
собственности [Электронный ресурс]: 
Курс лекций для студентов направлений 

сост. А.И. Дусев; Новочерк. гос. 
мелиор. ин-т.  ФГБОУ ДГАУ, каф 
Машины природообустройства.  - 
Новочеркасск, 2014.- 80 с. - б/ц. (25 
экз.). 
2. Защита интеллектуальной 
собственности [Электронный ресурс]: 
метод. указ. к вып. практ. работ для 
студентов направлений подготовки 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы», профиль 
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды» и «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», профиль «Сервис 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)»./ 
сост. А.И. Дусев; Новочерк. гос. 
мелиор. ин-т.  ФГБОУ ДГАУ, каф 
Машины природообустройства. - 
Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 1,53 
МБ - Систем. требования: IBM PC. 
Windows XP. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 
3.Защита интеллектуальной 
собственности [Текст]: метод. указ. и 
задания к вып. контр. работ для 
студентов направлений подготовки 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы», профиль 



 
 

подготовки «Наземные транспортно-
технологические комплексы», профиль 
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды» и «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», профиль «Сервис 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)»/ А.И. 
Дусев; Новочерк. гос. мелиор. ин-т.  
ФГБОУ ДГАУ, каф Машины 
природообустройства. - Электрон. дан.- 
Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 2,51 
МБ - Систем. требования: IBM PC. 
Windows XP. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 

«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды» и «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», профиль «Сервис 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)»./ 
сост. А.И. Дусев; Новочерк. гос. 
мелиор. ин-т.  ФГБОУ ДГАУ, каф 
Машины природообустройства. - 
Новочеркасск, 2014.-16 с. - б/ц. (25 экз.). 
4.Защита интеллектуальной 
собственности [Электронный ресурс]: 
метод. указ. и задания к вып. контр. 
работ для студентов направлений 
подготовки «Наземные транспортно-
технологические комплексы», профиль 
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды» и «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», профиль «Сервис 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)»./ 
сост. А.И. Дусев; Новочерк. гос. 
мелиор. ин-т.  ФГБОУ ДГАУ, каф 
Машины природообустройства. - 
Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014.- 
ЖМД; PDF; 1,55 МБ - Систем. 
требования: IBM PC. Windows XP. 



 
 

Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 
5.Дусев, А.И. Методы и средства 
научных исследований [Текст]: Курс 
лекций для студентов направлений 
подготовки 190100.62 – «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», профиль «Машины и 
оборудование природообустройства и 
защиты окружающей среды» и 
190600.62 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», профиль «Сервис 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)»/ А.И. 
Дусев; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. «Машины природообустройства». 
– Новочеркасск, 2013. – 61 с. - б/ц. (25 
экз.). 
6.Дусев, А.И. Методы и средства 
научных исследований [Электронный 
ресурс]: Курс лекций для студентов 
направлений подготовки 190100.62 – 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы», профиль 
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды» и 190600.62 – 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», 
профиль «Сервис транспортных и 
транспортно-технологических машин и 



 
 

оборудования (водное хозяйство)»/ А.И. 
Дусев; Новочерк. гос мелиор. акад. – 
Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- 
ЖМД; PDF; 1,01 МБ - Систем. 
требования: IBM PC. Windows XP. 
Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 
7.Дусев, А.И. Методы и средства 
научных исследований [Текст]: метод. 
указ. к вып. практ. работ для студентов 
направлений подготовки 190100.62 – 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы», профиль 
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды» и 190600.62 – 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», 
профиль «Сервис транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)»./ 
А.И. Дусев; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. Машины 
природообустройства. – Новочеркасск, 
2013. – 102 с. - б/ц. (25 экз.). 
8.Дусев, А.И. Методы и средства 
научных исследований [Электронный 
ресурс]: метод. указ. к вып. практ. работ 
для студентов направлений подготовки 
190100.62 – «Наземные транспортно-
технологические комплексы», профиль 
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 



 
 

окружающей среды» и 190600.62 – 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», 
профиль «Сервис транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)» / 
А.И. Дусев; Новочерк. гос мелиор. акад. 
– Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- 
ЖМД; PDF; 855 КБ - Систем. 
требования: IBM PC. Windows XP, 
Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 
9.Дусев, А.И. Методы и средства 
научных исследований [Текст]: метод. 
указ. и задания к вып. контр. работ для 
студентов направлений подготовки 
190100.62 – «Наземные транспортно-
технологические комплексы», профиль 
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды» и 190600.62 – 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», 
профиль «Сервис транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)»./ 
А.И. Дусев; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф. Машины 
природообустройства. – Новочеркасск, 
2013. – 15 с. - б/ц. (25 экз.). 
10.Дусев, А.И. Методы и средства 
научных исследований [Электронный 
ресурс]: метод. указ. и задания к вып. 



 
 

контр. работ для студентов направлений 
подготовки 190100.62 – «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», профиль «Машины и 
оборудование природообустройства и 
защиты окружающей среды» и 
190600.62 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», профиль «Сервис 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)»./ 
А.И. Дусев; Новочерк. гос мелиор. акад. 
– Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- 
ЖМД; PDF; 315 КБ - Систем. 
требования: IBM PC. Windows XP, 
Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 
11.Дусев, А.И. Основы научных 
исследований[Текст]: Курс лекций для 
студентов спец.  190207.65 –  «Машины 
и оборудование природообустройства и 
защиты окружающей среды») и спец. 
190603 – «Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство) очн. и 
заочн. формы обуч. / А.И. Дусев; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
«Машины природообустройства». – 
Новочеркасск, 2013. – 76 с. - б/ц. (23 
экз.). 
12.Дусев, А.И. Основы научных 
исследований [Электронный ресурс]: 



 
 

Курс лекций для студентов спец.  
190207.65 –  «Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды») и спец. 190603 – 
«Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство) очн. и 
заочн. формы обуч. / А.И. Дусев; 
Новочерк. гос мелиор. акад. – Электрон. 
дан.- Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 
1,01 МБ - Систем. требования: IBM PC. 
Windows XP. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 
13.Дусев, А.И. Основы научных 
исследований [Текст]: метод. указ. к 
вып. практ. работ студентами спец.  
190207.65 –  «Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей. среды») и спец. 190603 – 
«Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство) очн. и 
заочн. формы обуч./ А.И. Дусев; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
Машины природообустройства. – 
Новочеркасск, 2013. – 52 с. - б/ц. (25 
экз.). 
4.Дусев, А.И. Основы научных 
исследований [Электронный ресурс]: 
метод. указ. к вып. практ. работ 
студентами спец.  190207.65 –  
«Машины и оборудование 



 
 

природообустройства и защиты 
окружающей. среды») и спец. 190603 – 
«Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство) очн. и 
заочн. формы обуч./ А.И. Дусев; 
Новочерк. гос мелиор. акад. – Электрон. 
дан.- Новочеркасск, 2011.- ЖМД; PDF; 
620 КБ - Систем. требования: IBM PC. 
Windows XP, Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 
 

71. Социально-
психологические 
технологии 

Лекции, 
практические 
занятия 

1. Введенская, Л.А. Культура речи 
государственного служащего [Текст] : 
учебно-практ. пособие / Л. А. 
Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. 
Кашаева. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 
475 с. 35 экз.  

2. Колесникова, И.А. 
Коммуникативная деятельность педагога 
[Текст] : учеб. пособие для вузов по спец. 
031000 (050706) - Педагогика и 
психология; 031300 (050711) - Соц. 
педагогика; 033400 (050701) - 
Педагогика; ОПД.Ф.02 - Педагогика / И. 
А. Колесникова ; под ред В.А. 
Сластенина. - М. : Академия, 2007. - 329 
с. 5 экз.  

3. Психология и этика делового 
общения : учебник / В.Ю. Дорошенко, 
Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

1. Андриенко, Е.В. Социальная 
психология [Текст] : учеб. пособие для 
пед. вузов по спец. "Соц. пед.", "Пед. и 
психология", "Соц. психология", 
"Педагогика" / Е. В. Андриенко ; под ред 
.В.А. Сластенина. - 5-е изд., стереотип. - 
М. : Академия, 2010. - 263 с. 1 экз.  

2. Измайлова, М.А. Деловое 
общение [Текст] : учеб. пособие / М. А. 
Измайлова. - 4-е изд. - М. : Дашков и К, 
2011. - 250 с. 2 экз.  

3. Козырев, П.П. Зарождение и 
становление межличностных отношений 
и их влияния на социальный статус / 
П.П. Козырев. - М. : Лаборатория книги, 
2010. - 82 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=86929 (20.01.2015). 

4. Кузнецов, И.Н. Деловое общение 



 
 

2012. - 420 с. - (Золотой фонд российских 
учебников). - ISBN 978-5-238-01050-2 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=117118 (20.01.2015). 

 

: учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е 
изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 528 с. - 
ISBN 978-5-394-01739-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=112230 (20.01.2015). 

5. Тимофеев, М.И. Деловые 
коммуникации [Текст] : учеб. пособие / 
М. И. Тимофеев. - 2-е изд. - М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2012. - 120 с. 3 экз.  

6. Титова, Л.Г. Технологии 
делового общения. Учебное пособие. / 
Л.Г. Титова. - М. : Юнити-Дана, 2008. - 
240 с. - ISBN 978-5-238-01347-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=82976 (20.01.2015). 

7. Чернова, Г.Р. Психология 
общения [Текст] : [учеб. пособие] / Г. Р. 
Чернова, Т. В. Слотина. - СПб. [и др.] : 
Питер, 2012. - 235 с. - (Учебное пособие). 
1 экз.  

 
72. Основы водного 

хозяйства и мелиорации 
Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

1.Мелиорация земель [Текст]: учебник 
для вузов по направл. подготовки 
(специальности) «Природообустр-во и 
водопользование» / А.И. Голованов [и 
др.]; под ред. А.И. Голованова. – М.: 
КолосС, 2011 – 824 с. (50 экз.). 

2. Мелиорация земель [Текст] : курс 
лекций для студ. спец. 280401 – 
«Мелиор., рекультивация и охр. 

1.Трифонова Н.В. Мелиоративный 
словарь [Текст]: учебное пособие / Н.В. 
Трифонова, В.Н. Шкура; - 2-е изд., 
перераб. и доп. –  Ростов н/Д: ЗАО 
«Книга», 2010. – 700 с. (15 экз.). 

2.Шкура В.Н. Природообустройство 
(терминологический словарь) [Текст] : 
учеб. пособие для студ. спец. «Мелиор., 
рекультивация и охр. земель» по 



 
 

земель». [в 3 ч.]. Ч. 2 / Г.А. Сенчуков, 
И.В. Новикова, А.А. Кисиль [и др.]; под 
ред. Г.А. Сенчукова; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. – 3-е изд., испр. и доп. - 
Новочеркасск, 2012. – 202 с. (30 экз.). 

3. Мелиорация земель [Текст]: курс 
лекций для студ. спец. 280401 – 
«Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель». В 3-х ч. Ч. 3 / Под ред. Г.А. 
Сенчукова; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
– Изд. 3-е испр. и доп. – Новочеркасск, 
2012. – 170 с. (25 экз.). 
4. Основы водного хозяйства. 
Основные термины и понятия : учеб. 
пособие для студентов направления 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
профиль «Сервис транспортных и 
траспортно-технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)» / 
В.Н. Шкура, Е.Н. Лунева, И.В. 
Новикова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т  
ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 63 с. (25 
экз.). 
5. Основы мелиораций водных 
объектов: учеб. пособие для студ. 
направления «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» / Под ред. В.Н. Шкура ; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т  ДГАУ. – 
Новочеркасск, 2014. – 137 с. (30 экз.). 
 

направл. «Природообустр-во и 
водопользование» / В.Н. Шкура; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - 2-е изд., 
перераб. и доп. – Ростов н/Д., 2010. – 
767 с. (14 экз.). 
3. Мелиорации прудов [Текст] : 
монография / В. А. Белов [и др.] ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. ; [под ред. 
В.Н. Шкура]. - Новочеркасск : Лик, 
2013. - 370 с. (9 экз). 



 
 
73. Основы 

природообустройства и 
защиты окружающей 
среды 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

1.Мелиорация земель [Текст]: учебник 
для вузов по направл. подготовки 
(специальности) «Природообустр-во и 
водопользование» / А.И. Голованов [и 
др.]; под ред. А.И. Голованова. – М.: 
КолосС, 2011 – 824 с. (50 экз.). 
2. Мелиорация земель [Текст] : курс 
лекций для студ. спец. 280401 – 
«Мелиор., рекультивация и охр. 
земель». [в 3 ч.]. Ч. 2 / Г.А. Сенчуков, 
И.В. Новикова, А.А. Кисиль [и др.]; под 
ред. Г.А. Сенчукова; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. – 3-е изд., испр. и доп. - 
Новочеркасск, 2012. – 202 с. (30 экз.). 
3. Мелиорация земель [Текст]: курс 
лекций для студ. спец. 280401 – 
«Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель». В 3-х ч. Ч. 3 / Под ред. Г.А. 
Сенчукова; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
– Изд. 3-е испр. и доп. – Новочеркасск, 
2012. – 170 с. (25 экз.). 
4. Основы водного хозяйства. 
Основные термины и понятия : учеб. 
пособие для студентов направления 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
профиль «Сервис транспортных и 
траспортно-технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)» / 
В.Н. Шкура, Е.Н. Лунева, И.В. 
Новикова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т  
ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 63 с. (25 
экз.). 

1.Трифонова Н.В. Мелиоративный 
словарь [Текст]: учебное пособие / Н.В. 
Трифонова, В.Н. Шкура; - 2-е изд., 
перераб. и доп. –  Ростов н/Д: ЗАО 
«Книга», 2010. – 700 с. (15 экз.). 
2.Шкура В.Н. Природообустройство 
(терминологический словарь) [Текст] : 
учеб. пособие для студ. спец. «Мелиор., 
рекультивация и охр. земель» по 
направл. «Природообустр-во и 
водопользование» / В.Н. Шкура; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - 2-е изд., 
перераб. и доп. – Ростов н/Д., 2010. – 
767 с. (14 экз.). 
3. Мелиорации прудов [Текст] : 
монография / В. А. Белов [и др.] ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. ; [под ред. 
В.Н. Шкура]. - Новочеркасск : Лик, 
2013. - 370 с. (9 экз). 



 
 

5. Основы мелиораций водных 
объектов : учеб. пособие для студ. 
направления «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» / Под ред. В.Н. Шкура ; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т  ДГАУ. – 
Новочеркасск, 2014. – 137 с. (30 экз.). 

74. Технология и 
организация 
восстановления деталей 
и сборочных единиц при 
сервисном 
сопровождении 

лекции, 
лабораторные, 
самостоятельная 
работа 

1.Лебедев, А.Т. Ремонт машин. 
Лабораторный практикум. Ч. II. 
Современные технологии 
восстановления работоспособности 
деталей и сборочных единиц при 
ремонте машин и оборудования. 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие. – 
Ставрополь: ГАУ, 2011. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/ (15.07.2014). 
 

1.Беднарский, В.В. Технология и 
организация ремонта транспортных и 
технологических машин и 
оборудования [Текст]: курс лекций для 
студ. оч. и заоч. формы обучения спец. 
190603.65- «Сервис транспортных и 
технолог. машин и оборудования 
(Водное хозяйство)» / В.В. Беднарский ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - 
Новочеркасск, 2013. -117с. – б/ц. – 25 
экз. 
2.Беднарский, В.В. Технология и 
организация ремонта транспортных и 
технологических машин и 
оборудования [Электронный ресурс]: 
курс лекций. Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 
2013. –ЖМД; PDF:- 1,5 МБ.- Систем. 
требования: IBM PC. Windos7. Adobe 
Acrobat9. - Загл. с экрана. 
3.Лайко, Д.В. Ремонт машин и 
оборудования в водном хозяйстве 
[Текст]: курс лекций для студ. оч. и 
заоч. формы обучения спец. 190603.65- 
«Сервис транспортных и технолог. 



 
 

машин и оборудования (Водное 
хозяйство)» / Д.В. Лайко, В.В. 
Беднарский ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Новочеркасск, 2012. -69с. – б/ц. – 
28 экз. 
4.Лайко, Д.В. Ремонт машин и 
оборудования в водном хозяйстве 
[Электронный ресурс]: курс лекций. 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. 
дан.- Новочеркасск, 2012. –ЖМД; PDF:- 
1,2 МБ.- Систем. требования: IBM PC. 
Windos7. Adobe Acrobat9. - Загл. с 
экрана.  
5.Лайко, Д.В. Ремонт машин и 
оборудования в водном хозяйстве 
[Текст]: метод. указ. к вып. расч.-граф. 
работы для студ. оч. и заоч. формы 
обучения спец. 190603.65- «Сервис 
транспортных и технолог. машин и 
оборудования (Водное хозяйство)» / 
Д.В. Лайко, В.В. Беднарский ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 
сервиса транспортных и технолог. 
машин. - Новочеркасск, 2012. -17с. – 
б/ц. – 25 экз. 
6.Лайко, Д.В. Ремонт машин и 
оборудования в водном хозяйстве 
[Электронный ресурс]: метод. указ. к 
вып. расч.-граф. работы. Новочерк. гос. 
мелиор. акад. - Электрон. дан.- 
Новочеркасск, 2012. –ЖМД; PDF:- 1 
МБ.- Систем. требования: IBM PC. 



 
 

Windos7. Adobe Acrobat9. - Загл. с 
экрана. 

75. Техническое состояние и 
производительность Т и 
ТТМиО  

лекции, 
лабораторные, 
самостоятельная 
работа 

1.Основы эксплуатации машин и 
оборудования [ Текст] : учеб. пособие [ 
для вып. курс. проекта студ.оч (заоч.) 
формы обуч спец. 190100.62 ] / А.Ф. 
Апальков [ и др.] ; Новочерк, гос. 
мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013 – 
117 с.8 экз. 
2.Гилев А.А. Основы эксплуатации 
горных машин и оборудования [ 
Электронный ресурс] : учеб . пособие – 
электрон. дан. – Красноярск :Сибир. 
федер. Ун – т, 2011. – Режим доступа 
:http : // biblioclub. ru – 20.06.2014. 

1.Основы эксплуатации машин и 
оборудования [ Текст] : учеб. пособие [ 
для вып. курс. проекта студ.оч (заоч.) 
формы обуч спец. 190100.62 ] / А.Ф. 
Апальков [ и др.] ; Новочерк, гос. 
мелиор. акад. – Новочеркасск, 2008 – 
117 с.  
2.Основы эксплуатации машин и 
оборудования [Электронный ресурс] : 
учеб.пособие для вып. курс. проекта по 
дисц. «ОЭМ и О» для студ. днвн. и 
заочн. форм обуч. спец. 190207 « М и 
ОП и ЗОС» / А.Ф. Апальков и др. ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад – Электрон. 
дан. – Новочеркасск, 2008.- ЖМД; PDF; 
4,52 МБ. – Систем. Требования : IBM 
PС. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. 
с экрана.  
3.Зангиев А.А. Практикум по 
эксплуатации машино – тракторного 
парка [ Текст ] : учеб.пособие для вузов 
по агроинж. Спец. / А.А. Зангиев, А.Н. 
Скороходов. – М . : Колос, 2006. – 317 с. 
8 экз. 

76. Организация и 
технология работ в 
водном хозяйстве 

лекции, 
лабораторные,  
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Дьяков В.П. Технология и 
организация строительных работ 
(Организа-ция и производство работ по 
строительству орошаемого участка): 
Практикум для студ. вузов по спец. 
320500- “Мелиорация, рекультивация и 

1. Донец В.Н. Технология строительных 
процессов [Текст]: метод. указ. к 
расчетно-графической работе/ В.Н. 
Донец, В.И. Меженский, В.Б. 
Ковшевацкий [и др.], Новочеркасск, 
2011 – 108с. Уч. 38 экз.  



 
 

охрана земель”. – Ново-черкасск, 2004. 
Уч. – 3 шт.  
2. Телеченко В.И. Технология 
возведения зданий и сооружений 
[Текст]: учебник для Вузов направл. 
Подготовки дипломир.спец. «Стр-во» / 
В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. 
Лапидус. – 2-е изд., пераб. И доп. – М.: 
Высш. Шк., 2004. – 446 с. – 
(Строительствые технологии) – Гриф 
Мин. Обр. – ISBN 5-06-004441-6: 233-70 
– 2экз.  
3. Ясинецкий В.Г., Фенин Н.К. 
Организация и технология 
гидромелиора-тивных работ. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 
1986. Уч. – 500 шт.  
4. Организация и технология работ в 
природообустройстве и водопользо-
вании: [Текст]: уч. пособие / В.Л. 
Бондаренко, В.П. Дьяков, А.В. Михеев 
[и др.] Но-вочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2012. – 316 с. – 90 экз.  
5. Организация и технология работ в 
природообустройстве и водопользо-
вании: [Электронный ресурс]: уч. 
пособие / В.Л. Бондаренко, В.П. Дьяков, 
А.В. Ми-хеев [и др.] Электрон. дан. 
Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 25,7 
Mb – системные требования: IBM PC, 
Windows 7. Adobe Acrobat 9/ Загл. с 

2. Донец В.Н. Технология строительных 
процессов [Электронный ресурс], 
метод. указ. к расчетно-графической 
работе / В.Н. Донец, В.И. Меженский, 
В.Б. Ковшевацкий [и др.]; - электрон. 
дан. – Новочеркасск, 2011 ЖМД; PDF; 
1,82Mb - Системные требования: IBM 
PC. Windows 7, Adobe Acrobat 9. – Загл. 
с экрана.  
3. Лещенко А.В.. Организация и 
технология работ по 
природообустройству [Текст]: курс 
лекций для студ. спец. 190207 – 
«Машины и оборудование природообу-
стройства и защиты окружающей 
среды» / А.В. Лещенко; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. – Новочеркасск, 2008. – 
107 с. – 30 экз.  
4. Николенко Ю.В. Технология 
возведения зданий и сооружений: 
[Элек-тронный ресурс], Учеб. пособие: 
в 2х ч. – Ч II – М.: РУДН, 2010 – 187 с. – 
Электр. дан.– Режим доступа: 
http://www/biblioclub.ru. – 28.06.2014  
5. Управление водохозяйственным и 
дорожным строительством [Текст]: курс 
лекций для студ. оч. и заоч. форм 
обучения спец. 190207 – «Машиы и 
оборудо-вание природообустро-ва и 
защиты окр. среды», направл. 190100 
«Наземные транс-портно-технолог. 
комплексы», 190600 «Эксплуатация 



 
 

экрана.  
6. Лещенко, А.В. Организация и 
технология работ в водном хозяйстве 
[Электронный ресурс]: курс лекций для 
студ. направл. 190600 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» / А.В. Лещенко; 
Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,27 
Mb – системные требования: IBM PC, 
Windows 7. Adobe Acrobat 9/ Загл. с 
экрана.  
7. Лещенко, А.В. Технология работ по 
строительству линейно-протяженных 
сооружений при природоохранном 
обустройстве территорий [Элек-
тронный ресурс]: Учебное пособие для 
студ. направл. 190100 – «Наземные 
транс-портно-технологические 
комплексы»; 190600 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов»; спец. – 190109 – 
«Наземные транспортно-
технологические средств» / А.В. 
Лещенко; Новочеркасск, 2014. – ЖМД; 
PDF; 4,84 Mb – системные требования: 
IBM PC, Windows 7. Adobe Acrobat 9/ 
Загл. с экрана  

транспортно-технолог. машин и 
комплексов»/ В.Н. Донец, А.В. 
Лещенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ. – Но-вочеркасск, 2014. – 86 с.-
б/ц.  
8.3 

77. Управление 
водохозяйственным и 
дорожным 
строительством 

Лекции, 
практические, 
лабораторные 

1. Дикман, Л.Г. Организация 
строительного производства [Текст] : 
учебник для вузов по спец. "Пром. и 
граждан, стр-во" направл. "Стр-во" / Л. 
Г. Дикман. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

1. Донец, В. H. Управление 
водохозяйственным и дорожным 
строительством [Текст] : курс лекций 
для студ. оч. и заоч. форм обучения 
спец. 190207 - "Машины и оборудование 



 
 

М. : АСВ, 2012. - 585 с. - Гриф УМО. 
10 экз. 
2. Трушкевич, А.И. Организация 
проектирования и строительства 
[Электронный ресурс] : учебник / А.И. 
Трушкевич. - 2-е изд., перераб. и доп. (1-е 
изд. 2009 г.). -Электрон, дан.- Минск : 
Вышэйшая школа, 2011. - 480 с. - URL: 
http://bibIioclub.ru/i (28.04.2015). 
1. Дикман, Л.Г. Организация 
строительного производства [Текст] : 
учебник для вузов по спец. "Пром. и 
граждан, стр-во" направл. "Стр-во" / Л. 
Г. Дикман. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
М. : АСВ, 2012. - 585 с. - Гриф УМО. 10 
экз. 
2. Трушкевич, А.И. Организация 
проектирования и строительства 
[Электронный ресурс] : учебник / А.И. 
Трушкевич. - 2-е изд., перераб. и доп. (1-е 
изд. 2009 г.). - Электрон, дан.- Минск : 
Вышэйшая школа, 2011. - 480 с. - URL: 
http://bibIioclub.ru/i (28.04.2015). 
1. Дикман, Л.Г. Организация 
строительного производства [Текст] : 
учебник для вузов по спец. "Пром. и 
граждан, стр-во" направл. "Стр-во" / Л. 
Г. Дикман. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
М. : АСВ, 2012. - 585 с. - Гриф УМО. 
10 экз. 
2. Трушкевич, А.И. Организация 

природообустр-ва и защиты окр. среды", 
направл. 190100 "Наземные 
транспортно-технолог. комплексы", 
190600 "Эксплуатация транспортно-
технолог. машин и комплексов" / В. Н. 
Донец, А. В. Лещенко ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 
2014. - 87 с. - б/ц. 40 экз. 
2. Донец, В. H. Управление 
водохозяйственным и дорожным 
строительством [Электронный ресурс] : 
курс лекций для студ. оч. и заоч. форм 
обучения спец. 190207 - "Машины и 
оборудование природообустр-ва и 
защиты окр. среды", направл. 190100 
"Наземные транспортно-технолог. 
комплексы", 190600 "Эксплуатация 
транспортно-технолог. машин и 
комплексов" / В. Н. Донец, А. В. 
Лещенко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 
2014. – ЖМД; PDF; 0,84 Мб. – Систем. 
требования: IBM PC/Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
1. Управление водохозяйственным и 
дорожным строительством [Текст]: 
метод. указания к расчётно-
графической и контрольной работам 
для студ. направлений подготовки: 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы», профиль 
«Машины и оборудование 



 
 

проектирования и строительства 
[Электронный ресурс] : учебник / А.И. 
Трушкевич. - 2-е изд., перераб. и доп. (1-е 
изд. 2009 г.). -Электрон, дан.- Минск : 
Вышэйшая школа, 2011. - 480 с. - URL: 
http://bibIioclub.ru/i (28.04.2015). 

природообустройства и защиты 
окружающей среды» и «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», профиль «Сервис 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)» / 
Сост.: В. Н. Донец; Новочеркасск. 
инженер. мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 
техносферная безопасность и 
природообустр-во. — Новочеркасск, 
2014. — 63 с. - 20  
2. Управление водохозяйственным и 
дорожным строительством 
[Электронный ресурс]: метод. указания 
к расчётно-графической и контрольной 
работам для студ. направлений 
подготовки: «Наземные транспортно-
технологические комплексы», профиль 
«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды» и «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», профиль «Сервис 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)» / 
Сост.: В. Н. Донец; Новочеркасск. 
инженер. мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 
техносферная безопасность и 
природообустр-во. — Новочеркасск, 
2014. – ЖМД; PDF; 1,9 Мб. – Систем. 



 
 

требования: IBM PC/Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
1. Легкая Н.В. и др. Организация и 
технология работ по 
природообустройству и 
водопользованию [Электронный 
ресурс]: Методические указания к 
лабораторным занятиям студентов по 
направлениям подготовки 280100 
«Природообустройство и 
водопользование», 270800 
«Строительство», 190100 «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», 190109 «Наземные 
транспортно-технологические 
средства», 190600 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов»./сост.: Н. В. Лёгкая, В. П. 
Дьяков, А.В. Ф едорян. –Электрон. дан.- 
Новочеркасск, 2014. – ЖМД ; PDF ; 
2,83МБ. – Сист. требования : IBM 
PC/Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. 
с экрана. 

78. Электропривод и 
автоматизация  
Т и ТТМиО 

Лекции, 
практические 

занятия, 
лабораторные 

занятия 

1.Фролов, Ю.М. Основы 
электрического привода [Текст] : 
краткий курс: учебное пособие для 
вузов по спец. 110302 
«Электрификация и автоматизация с.х.» 
/  Ю.М. Фролов, В.П Шелякин. -  М., 
«КолосС», 2007. – 252 с. – (Учебники и 
учебн. пособия для вузов). – 50 экз. 
2.Электропривод и 

1.Электропривод и автоматизация 
машин и оборудования 
природообустройства [Текст]: метод. 
указ. по вып. расч.-граф. работы для 
студ. спец.: 190100.62 – «Машины и 
оборудование природообустройства и 
защиты окружающей среды», 
190600.62 – «Сервис транспортных и 
транспортно-технологических машин и 



 
 

электрооборудование [Текст]: учебник 
для вузов по спец. 311300 
«Механизация с.х.» / А.П. Коломиец [и 
др.]. - М.: КолосС, 2006. – 328 с. – 
(Учебники и учеб. пособия для студ. 
вузов). Гриф Мин. С.х. – 5 экз. 
3.Ермуратский, П.В. Электротехника и 
электроника [Текст]: учебник для 
неэлектротехн. спец.  вузов / П. В. 
Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. 
Минкин. – М.: ДМК,  2011. – 416с. - 100 
экз. 

оборудования (водное хозяйство)» / 
Новочерк. гос. мелиор. акад.; каф. 
физики; сост. А.А.Сафонов, С.Н. 
Полубедов, В.А. Буров. – 
Новочеркасск, 2013. - 49с. – 25 экз. 
2.Электропривод и автоматизация 
[Текст] : метод. указ. к лаб. раб. для 
студ. фак-та механизации (учеб.-метод. 
разработка), /Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ, каф. техносферная 
безопасность и природообуст-во; сост. 
А.А. Сафонов, В.А. Буров. - 
Новочеркасск, 2014. – 59с. -25 экз. 
3.Сафонов, А.А. Общая электротехника 
и электроника [Текст]: курс лекций для 
студ. очн., бакалавров направлений 
190100, 190600, специалистов 
190109.04 / А.А.Сафонов, С.Н. 
Полубедов, В.А. Буров  ; Новочерк. гос. 
мелиор. акад.;  – Новочеркасск, 2013. – 
268 с. - 50 экз. 
4.Электропривод и автоматизация 
машин и оборудования 
природообустройства [Электронный 
ресурс]: метод. указ. по вып. расч.-
граф. работы для студ. спец. : 
190100.62 – «Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды», 190600.62 – 
«Сервис транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования (водное хозяйство)» / 



 
 

Новочерк. гос. мелиор. акад.;  каф. 
физики ; сост. А.А.Сафонов, С.Н. 
Полубедов, В.А. Буров. Электрон. дан. 
– Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 
0,539 МБ. – Систем. требования: IBM 
PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. 
с экрана. 
5.Кузнецов, А.Ю. Электропривод и 
электрооборудование : учебное 
пособие [Электронный ресурс] / 
А.Ю. Кузнецов, П.В. Зонов. - 
Новосибирск : Новосибирский 
государственный аграрный 
университет, 2012. - Ч. 1. 
Регулирование асинхронного 
электропривода в сельском хозяйстве. - 
100 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=230473 (01.01.2015). 

79. Электронные системы 
управления 
транспортных средств 

лекции, 
практические 
работы 

1. Волков В.С. Электрооборудование 
транспортных и транспортно - 
технологических машин [Текст]: учеб. 
пособие для вузов по спец. «Сервис 
транспортных и технолог. машин и 
оборудования (автомоб. транспорт)» 
направл. подготовки «Эксплуатация 
назем. транспорта и транспортного 
оборудования» / В.С. Волков. – М.: 
Издадельский центр «Академия», 2010. 
– 208с. (Высш. проф. образование 
(13экз.). 
2. Ермуратский П.В. Электротехника и 

1. Электропривод и 
электрооборудование [Текст]: учебник 
для вузов по спец. 311300 
«Механизация с.х.» / А.П. Коломиец и 
др. – М.: Колос, 2006. – 328с (3экз). 
2. Павлюков Е.М., Электронные 
системы управления рабочими 
органами транспортных средств [Текст]. 
Учеб. пособие / Е.М. Павлюков, С.А. 
Иванов, С.С. Ананьев; Новочеркасская 
гос. мелиор. акад., каф. «Машины 
природообустройства». – Новочеркасск, 
2012. – 104с. (19 экз.). 



 
 

электроника [Текст]: учебник для 
бакалавров обуч. по направл. 240100-
«Хим. технол. и биотехнол.», 240700-
«Биотехнологии», 221700- «Стандарт. и 
метрология», 150100 – «Материаловед. 
и технол. материалов» / П.В. 
Ермутацкий, Г.П. Лычкина, Ю.Б. 
Минкин. - М-: ДМК Пресс, 2011. -416с. 
(31экз.) 
3. Фролов Ю.М. Основы 
электрического привода [Текст]: 
краткий курс: учеб. пособие для вузов 
по спец. 110302 «Электрофикация и 
автоматизация с-х». / Ю.М. Фролов, 
В.П. Шелякин. – М.: Колос, 2007. – 
252с. (Учебники и учеб. пособия для 
вузов). (48экз). 

3. Павлюков Е.М., Электронные 
системы управления рабочими 
органами транспортных средств / 
Электронный ресурс /. Учеб. пособие / 
Е.М. Павлюков, С.А. Иванов, С.С. 
Ананьев; Новочеркасская гос. мелиор. 
акад., каф. «Машины 
природообустройства». – Электрон. дан. 
– Новочеркасск, 2012. – 104с. 
4.Павлович С.Н. Ремонт и 
обслуживание электрооборудования 
/Электронный ресурс/: учеб. пособие / 
С.Н. Павлович, Б.И. Фигара – 4-е изд. – 
Электрон. дан. –М.: Высш. шк., 2009 - 
Режим доступа: hffp://biblioclub.ru - 
20.07.2014. 
5. Автомобильная промышленность 
[Текст]: науч.-техн. журн. / учредитель 
ОАО «Автосельхозмаш-Холдинг»; АНО 
«РУСАЕН». – 2010-2014, – М.: 
Машиностроение, ежемес. 

80. Правила дорожного 
движения 

практические, 
самостоятельная 
робота 

1 Болотов, А.К. Конструкция тракторов 
и автомобилей [текст] : учеб. пособие 
для вузов по агроинж. Спец. / А.К. 
Болотов, А.А. Лопарев, В.И. Судицын. 
– М. : Колос С, 2006-352 с. ( 8 экз.) 
2 Беднарский, В.В. Экологическая 
безопасность при эксплуатации 
транспортных и технологических 
машин [текст] : курс лекций для студ. 
оч. и заоч. Форм обучения спец. 
190603.65 – "Сервис транспортных и 

1 Экзаменационные (тематические) 
задачи для подготовки к теоретическим 
экзаменам на право управления 
транспортным средством категорий "А" 
и "В" с комментариями [текст] : с изм. 
От 20 ноября 2010 г. / Г.Б. 
Громоковский [и др.] ; коммент. Под 
общ. ред. В.Н. Кирьянова. – М. : Третий 
Рим, 2012. – 206 с. (8 экз.) 
2 За рулем : информ. Журн. / 
учредитель ОАО "За рулем" – 2013. – 



 
 

технолог. машин и оборудования 
(Водное хоз-во)" / В.В. Беднарский ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2013. – 70 с. ( 23 экз.) 
3 Беднарский, В.В. Экологическая 
безопасность при эксплуатации 
транспортных и технологических 
машин [текст] : курс лекций для студ. 
оч. и заоч. Форм обучения спец. 
190603.65 – "Сервис транспортных и 
технолог. машин и оборудования 
(водное хоз-во)" / В.В. Беднарский ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. 
[электронный ресурс] : электрон. дан. - 
Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF, 12.8 
МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
WINDOWS 7 / Adobe Acrobat 9. – Загл. 
с экрана. 
3 Громаковский, А.А. Правила 
дорожного движения с примерами и 
комментариями для всех понятным 
языком [текст] / А.А. Громаковский, -2-
е изд., доп. и испр. – М. : ЭКСМО, 2012. 
– 112с. (13 экз.) 

М. : За рулем, 2013. – Ежемес. 
3 Правила дорожного движения [текст] : 
метод. указания к вып. контр. работ для 
студ. заоч. формы обучения направ. 
"Наземные транспортно-
технологические комплексы" и 
"Эксплуатация транспортно- 
технологических машин и комплексов" 
/Сост. : Н.П. Долматов, С.С. Ананьев ; 
Новочерк. инж.-. мелиор. ин-т ДГАУ, 
каф. Машин природообустройства. – 
Новочеркасск, 2014. – 8 с. 
4 Ананьев С.С. Правила и безопасность 
дорожного движения [текст] : метод. 
указ. к вып. контр. работы для студ. 
заоч. формы обучения [спец. 190207 – 
"Машины природообустр-ва и защиты 
окр. среды", 190603 – "Сервис 
транспортных технологич. машин и 
оборудования"] / С.С. Ананьев, Е.М. 
Павлюков ; Новочерк. Гос. мелиор. 
акад., каф. Машин природообустр-ва. – 
Новочеркасск, 2011. – 8 с. (30 экз) 
5 Синицын, А.К. Основы технической 
эксплуатации автомобилей 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ А.К. Синицын. - Электрон.дан. 
– М. : Российский университет дружбы 
народов, 2011. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub. ru – 25.04.2015 

81. Основы безопасности на 
транспорте 

практические, 
самостоятельная 

1 Болотов, А.К. Конструкция тракторов 
и автомобилей [текст] : учеб. пособие 

1 Экзаменационные (тематические) 
задачи для подготовки к теоретическим 



 
 

работа для вузов по агроинж. Спец. / А.К. 
Болотов, А.А. Лопарев, В.И. Судицын. – 
М. : Колос С, 2006-352 с. ( 8 экз.) 
2 Беднарский, В.В. Экологическая 
безопасность при эксплуатации 
транспортных и технологических 
машин [текст] : курс лекций для студ. 
оч. и заоч. Форм обучения спец. 
190603.65 – "Сервис транспортных и 
технолог. машин и оборудования 
(Водное хоз-во)" / В.В. Беднарский ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2013. – 70 с. ( 23 экз.) 
3 Беднарский, В.В. Экологическая 
безопасность при эксплуатации 
транспортных и технологических 
машин [текст] : курс лекций для студ. 
оч. и заоч. Форм обучения спец. 
190603.65 – "Сервис транспортных и 
технолог. машин и оборудования 
(водное хоз-во)" / В.В. Беднарский ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. 
[электронный ресурс] : электрон. дан. - 
Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF, 12.8 
МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
WINDOWS 7 / Adobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана. 
3 Громаковский, А.А. Правила 
дорожного движения с примерами и 
комментариями для всех понятным 
языком [текст] / А.А. Громаковский, -2-
е изд., доп. и испр. – М. : ЭКСМО, 2012. 

экзаменам на право управления 
транспортным средством категорий "А" 
и "В" с комментариями [текст] : с изм. 
От 20 ноября 2010 г. / Г.Б. 
Громоковский [и др.] ; коммент. Под 
общ. ред. В.Н. Кирьянова. – М. : Третий 
Рим, 2012. – 206 с. (8 экз.) 
2 За рулем : информ. Журн. / 
учредитель ОАО "За рулем" – 2013. – 
М. : За рулем, 2013. – Ежемес. 
3 Основы безопасности на транспорте 
[текст] : метод. указания к вып. контр. 
работ для студ. заоч. формы обучения 
направ. "Наземные транспортно-
технологические комплексы" и 
"Эксплуатация транспортно- 
технологических машин и комплексов" 
/Сост. : Н.П. Долматов, С.С. Ананьев ; 
Новочерк. инж.-. мелиор. ин-т ДГАУ, 
каф. машин природообустройства. – 
Новочеркасск, 2014. – 9 с. 
4 Ананьев С.С. Правила и безопасность 
дорожного движения [текст] : метод. 
указ. к вып. контр. работы для студ. 
заоч. формы обучения [спец. 190207 – 
"Машины природообустр-ва и защиты 
окр. среды", 190603 – "Сервис 
транспортных технологич. машин и 
оборудования"] / С.С. Ананьев, Е.М. 
Павлюков ; Новочерк. Гос. мелиор. 
акад., каф. Машин природообустр-ва. – 
Новочеркасск, 2011. – 8 с.  



 
 

– 112с. (13 экз.) 5 Синицын, А.К. Основы технической 
эксплуатации автомобилей 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ А.К. Синицын. - Электрон. 
дан. – М. : Российский университет 
дружбы народов, 2011. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub. ru – 
25.04.2015 

82. Организация 
грузоперевозок на 
объёктах 
водохозяйственного 
строительства 

лекции, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Курганов В.М. Международные 
перевозки [Текст]: учебник для вузов по 
спец. «Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(автомобильный транспорт)» / В.М. 
Курганов, Л.Б Миротин; под. ред. 
Миротина Л.Б. – М.: Академия, 2011. – 
301 с. (8 экз.) 
2.Горев, А.Э. Организация 
автомобильных перевозок и 
безопасность движения [Текст]: учеб. 
пособие для вузов / А.Э. Горев, Е.М. 
Олещенко. – 4-е изд., перераб. – М.: 
Академия, 2012. – 256 с. (15 экз.) 
Левкин, Г.Г. Логистика в АПК 
[Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Г.Г. Левкин. – Электрон. дан. – М.: 
Директ-Медиа, 2014. – Режим доступа: 
http: www.biblioclub.ru (29.07.2014) 
3.Беднарский В.В. Организация 
грузоперевозок на объектах 
водохозяйственного строительства 
[Электронный ресурс]: курс лекций  для  
студ. очн. и заоч. формы обучения 

1.Галкин, Я.Л. Договор международной 
перевозки грузов [Электронный 
ресурс]: научная  литература  / Я.Л. 
Галкин. – Электрон. дан. – М.: 
Лаборатория книги, 2010. – Режим 
доступа: http: www.biblioclub.ru 
(29.07.2014) 
2.Логистика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Под ред. В.И. 
Маргуновой. – Электрон. дан. – Минск: 
Выш. шк., 2013. – Режим доступа: http: 
www.biblioclub.ru (29.07.2014) 
3.Организация грузоперевозок на 
объектах водохозяйственного  
строительства [Электронный ресурс]: 
метод. указ. по вып. расч. граф. работы 
студ. направл.  «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» / Сост. : В.В. Беднарский; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 
Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014 – 
ЖМД; РDF; 0,3 МБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. - Загл. с экрана. 



 
 

направл. «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
/ В.В. Беднарский; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - 
Новочеркасск, 2014 – ЖМД; РDF; 1,6 
МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 

83. Системы, технологии и 
организация услуг в 
предприятиях сервиса Т 
и ТТМиО 

лекции, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Казакевич, Т.А. Организация и 
планирование деятельности предприятий 
сервиса: учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Т.А. Казакевич. - Электрон. 
дан. - СПб: ИЦ "Интермедия", 2014. - 
186 с. - URL: http://biblioclub.ru/ 
(07.07.2014). 
2.Марусина, В.И. Системы, технология 
и организация автосервисных услуг : 
учебное пособие [Электронный ресурс] 
/ В.И. Марусина. - Электрон. дан. - 
Новосибирск: НГТУ, 2011. - 218 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/ (07.07.2014). 

1. Апальков, А.Ф. Организация и технология сервисного обслуживания машин [Текст]: лаб. 
практикум для студ. очн. и заоч. формы обучения спец. 190603.65 
технологических машин и оборудования (Водное хоз
Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013.
2. Апальков, А.Ф. Организация и технология сервисного обслуживания машин 
[Электронный ресурс]: лаб. практикум / А.Ф. Ап
Электрон. дан. Новочеркасск, 2013. – ЖМД; 
Adobe Acrobat 9. Загл. с экрана. 0,85 МБ. 

84. Экологическая 
безопасность при 
эксплуатации 
 Т и ТТМиО 

лекции, 
лабораторные, 
самостоятельная 
работа 

1.Николайкин, Н.И. Экология [Текст]: 
учебник для вузов/ Н.И. Николайкин, 
Н.Е. Николайника, О.П. Мелехова. – 7-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 622 
с. Гриф Мин. обр. РФ, 16 экз. 
2. Беднарский В.В. Экологическая 
безопасность  при эксплуатации 
транспортных  и технологических 
машин [Текст]: курс лекций  для  студ. 
очн. и заоч. формы обучения спец. 
190603.65– «Сервис транспортных и  

1.Беднарский В.В. Экологическая 
безопасность при эксплуатации 
транспортных и технологических 
машин   [Текст]: лаборат. практ. для 
студ. очн. и заоч. формы обуч. спец. 
190603.65 – «Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (Водное хозяйство)» / 
В.В. Беднарский, А.Д. Дьяченко, Д.В. 
Лайко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск: 2013 -  32 с., 25 экз. 



 
 

технологических машин и 
оборудования (Водное хозяйство)» / 
В.В. Беднарский;  Новочерк.  гос.  
мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 
70 с., 25 экз. 
3.Беднарский В.В. Экологическая 
безопасность  при эксплуатации 
транспортных  и технологических 
машин   [Электронный ресурс]: курс 
лекций  для  студ. очн. и заоч. формы 
обучения спец. 190603.65– «Сервис 
транспортных и  технологических 
машин и оборудования (Водное 
хозяйство)» / В.В. Беднарский;  
Новочерк.  гос.  мелиор. акад. - 
Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – 
ЖМД; РDF; 2,1 МБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. - Загл. с экрана. 
4. Стрельцова, Н.Б. Экология [Текст]: 
учеб. пособие для студ. заоч. формы 
обучения/ Н.Б. Стрельцова; Новочерк. 
гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2010. 
– 159 с., 35 экз. 
5.Стрельцова, Н.Б. Экология 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие 
для студ. заоч. формы обучения/ Н.Б. 
Стрельцова; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 
2010. – ЖМД; РDF; 1,67 МБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

2.Беднарский В.В. Экологическая 
безопасность при эксплуатации 
транспортных и технологических 
машин   [Электронный ресурс]: лаборат. 
практ. для студ. очн. и заоч. формы 
обуч. спец. 190603.65 – «Сервис 
транспортных и технологических 
машин и оборудования (Водное 
хозяйство)» / В.В. Беднарский, А.Д. 
Дьяченко, Д.В. Лайко; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. - Электрон. дан. - 
Новочеркасск, 2013 – ЖМД; РDF; 0,87 
МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 
3.Беднарский В.В.Экологическая 
безопасность при эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования [Электронный ресурс]: 
лаборат. практ. для студ. очн. и заоч. 
формы обуч. направл. «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» / В.В. Беднарский; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 
Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014 – 
ЖМД; РDF; 1,2 МБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. - Загл. с экрана. 
 



 
 

6.Жуков, В.И. Оценка воздействия 
транспортно-дорожного комплекса на 
окружающую среду [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / В.И. Жуков, 
Л.Н. Горбунова, С.В. Севастьянов. – 
Электрон. дан. – Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 
2012. – Режим доступа: http: // www. 
biblioclub.ru (29.07.2014) 

85. Техническая 
диагностика 
мелиоративных машин 

лекции, 
лабораторные, 
самостоятельная 
работа 

1.Иванов А. С. Техническое 
диагностирование транспортных, 
технологических машин и 
оборудования: учеб. пособие для студ. 
спец. 190603.65- «Сервис транспортных 
и технолог. машин и оборудования 
(водное хозяйство)», 190207.65 - 
«Машины и оборуд. природообустр-ва и 
защиты окружающей среды»/А.С. 
Иванов: Новочерк. Гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2010. – 186 с. (12 экз.). 
Иванов А. С. Техническое 
диагностирование транспортных, 
технологических машин и 
оборудования: [Электрон. ресурс]: учеб. 
пособие для студ. спец. 190603.65 
«Сервис транспортных и технол. машин 
и оборудования (водное хозяйство)», 
190207.65 - «Машины и оборудование 
природообустр-ва и защиты 
окружающей среды»/А.С. Иванов: 
Новочерк. Гос. мелиор. акад.  
Электрон. дан. – Новочеркасск, 2010. - 

1.А.С. Иванов. Техническое 
диагностирование транспортных, 
технологических машин и 
оборудования: [Электрон. ресурс]: 
метод. указ. к вып. расч.- граф. работы 
[для студ. спец. 190603.65 «Сервис 
транспортных, технолог. машин и 
оборудования]/А.С. Иванов: Новочерк. 
Гос. мелиор. акад., каф. Сервис 
транспортных, технолог. машин. - 
Электрон. дан. Новочеркасск, 2011 - 
ЖМД; РDF; 0,95 МБ. - Систем. 
требования: IBM РС. Windows 7. Adobe 
Аcrobat 9.- Загл. с экрана. 
А.С.Иванов. Техническое 
диагностирование транспортных, 
технологических машин и 
оборудования: лаб. практикум для студ. 
очной и заочной формы обучения вузов, 
обуч. по спец. 190603.65 «Сервис 
транспортных, технолог. машин и 
оборудования» (водное хозяйство). 
/А.С. Иванов: Новочерк. Гос. мелиор. 



 
 

ЖМД; РDF; 5,1 МБ. - Систем. 
требования: IBM РС. Windows 7. Adobe 
Аcrobat 9.- Загл. с экрана. 
Иванов А. С. Техническое 
диагностирование транспортных, 
технологических машин и 
оборудования: Курс лекций для студ.  
очной (заочн.) формы обучения вузов, 
обуч. по спец. 190603.65 «Сервис 
транспортных и технологических  
машин и оборудования (водное 
хозяйство)/А.С.Иванов: Новочерк. Гос. 
мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 
161 с. (30 экз.). 
Иванов А. С. Техническое 
диагностирование транспортных, 
технологических машин и 
оборудования: [Электрон. ресурс]: Курс 
лекций для студ.  очной (заочн.) формы 
обучения вузов, обуч. по спец. 
190603.65 «Сервис транспортных и 
технологических  машин и 
оборудования (водное хозяйство), /А.С. 
Иванов: Новочерк. Гос. мелиор. акад. 
Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. - 
ЖМД; РDF; 4,72 МБ. - Систем. 
требования: IBM РС. Windows 7. Adobe 
Аcrobat 9.- Загл. с экрана. 

акад. – Новочеркасск, 2011. – 36 с. (30 
экз.). 
А.С.Иванов. Техническое 
диагностирование транспортных, 
технологических машин и 
оборудования: [Электрон. ресурс]: лаб. 
практикум для студ. очной и заочной 
формы обучения вузов, обуч. по спец. 
190603.65 «Сервис транспортных, 
технолог. машин и оборудования» 
(водное хозяйство). /А.С. Иванов: 
Новочерк. Гос. мелиор. акад. – 
Электрон. дан. – Новочеркасск, 2011. - 
ЖМД; РDF; 1,54 МБ. - Систем. 
требования: IBM РС. Windows 7. Adobe 
Аcrobat 9.- Загл. с экрана. 
Техническое диагностирование 
технологических и транспортных 
машин и оборудования [Текст] : метод. 
указ. и задания для вып. контр. работ 
(для студ. заоч. формы обуч. спец. 
190603.65 - «Сервис транспортных и 
технолог. машин и оборудования 
(водное хозяйство) /Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. сервиса 
транспортных и технолог. машин; сост. 
А.С. Иванов. – Новочеркасск, 2013. – 15 
с. 15. 25 экз.  
Техническое диагностирование 
технологических и  транспортных 
машин и оборудования: [Электрон. 
ресурс]: метод. указ. и задания для вып. 



 
 

контр. работ (для студ. заоч. формы 
обуч. спец. 190603.65 - «Сервис 
транспортных и технолог. машин и 
оборудования (водное хозяйство) /сост. 
А..С. Иванов: Новочерк. гос. мелиор. 
акад. Электрон. дан.  – Новочеркасск, 
2013.- ЖМД; РDF; 1,52 МБ. - Систем. 
требования: IBM РС. Windows 7. Adobe 
Аcrobat 9.- Загл. с экрана. 

86. Учебная стационарная 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности с 
применением 
информационных 
технологий 

Лабораторные 
работы 

1. Острейковский В.А. Информатика: 
Учебник для техн. направл. и спец. вузов. 
– 3-е изд. стереотип. – М.: Высш.шк., 2005. – 
511 с. – 251 экз. 
2. Советов Б.Я. Информационные 
технологии: [Текст]: учебник для 
бакалавров, по направл. подготовки 
спец. «Информатика и выч. техника» и 
«Информационные системы»/ Б.Я. 
Советов, В.В.Цехановский. – 6-е изд.-
М.:Юрайт, 2013. – 263с.-(Бакалавр. 
Базовый курс).-Гриф Мин.обр.-ISBN 
978-5-9916-2824-2:228-00.– 40 экз. 
3. Информатика [Текст]: учебник для 
бакалавров по эконом.спец./ под ред. 
В.В.Трофимова.-2-е изд., испр. и доп.- 
М.:Юрайт, 2013. – 917с.-
(Бакалавр.Базовый курс).-Гриф УМО.- 
ISBN 978-5-9916-1897-7:778-80. – 
180экз. 
4.Полубедова, Г.А. Информатика 
[Текст]: курс лекций для студ. направл. 
подготовки «Наземные транспортно-

1. Полубедова, Г.А.Информатика 
[Текст] : практикум для студ. оч. формы 
обуч. по направл. подготовки 
"Наземные транспортно-технолог. 
средства", "Наземные транспортно-
технолог. комплексы", "Эксплуатация 
транспортно-технолог. машин и 
комплексов" / Г. А. Полубедова ; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 
Новочеркасск, 2014. - 63 с. - 45 экз.  
2. Полубедова, Г.А.Информатика 
[Текст] : практикум для сам.подгот. и 
вып. контр. заданий студ. заоч. формы 
обуч. фак. механизации по направл. 
подг. "Наземные транспортно-технолог. 
комплексы", "Эксплуатация 
транспортно-технолог. машин и 
комплексов" / Г. А. Полубедова, Д. В. 
Янченко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 92 с. - 30 
экз. 



 
 

технологические средства», «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов»/Г.А.Полубедова; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 
Новочеркасск, 2014. – 84 с. - 35 экз. 
 

87. Учебная стационарная 
практика по получению 
первичных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности по 
управлению и 
испытанию тракторов 

 1. Автомобильные двигатели [Текст]: 
учебник для ВУЗов / М.Г.Шатров, 
К.А.Морозов, И.В.Алексеев [и др.]; под 
ред. М.Г.Шатрова. – 2-е изд., испр. – М.: 
Академия, 2011. – 462 с. (20 экз.)  
2.Вахламов, В.К. Конструкция, расчет и 
эксплуатационные свойства автомоби-
лей [Текст]: учебное пособие для студ. 
высш.учеб. заведений / В.К.Вахламов. – 
М.: Академия 2007. – 560 с. (23 экз)  
3. Долматов, Н.П. Конструкция, расчет 
и потребительские свойства машин. 
Кон-струкция двигателей внутреннего 
сгорания [Текст]: учеб. пособие для 
студ. спец. 190603 –"Сервис 
транспортных и технологических 
машин и оборудования (водное хоз-во)" 
/ Н.П. Долматов, С.С. Ананьев, С.А. 
Иванов; Новочерк. гос. мелиор. акад. –
Новочеркасск, 2010. – 100 с. (17 экз.)  
4. Долматов, Н.П. Конструкция, расчет 
и потребительские свойства машин. 
Кон-струкция двигателей внутреннего 
сгорания [Электронный ресурс]: учеб. 

1. Долматов, Н.П. Конструкция, расчет 
и потребительские свойства машин. 
Трансмиссия [Текст]: метод. указ. к 
вып. курс. работы для студ. спец. 
190603 –"Сервис транспортных и 
технолог. машин и оборудования 
(водное хоз-во)" / Н.П. Долматов, С.И. 
Ананьев; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. машины природо-обустр-ва. –
Новочеркасск, 2010. – 66 с. (40 экз.)  
2. Долматов, Н.П. Конструкция, расчет 
и потребительские свойства машин. 
Трансмиссия [Электронный ресурс]: 
метод. указ. к вып. курс. работы для 
студ. спец. 190603 –"Сервис 
транспортных и технолог. машин и 
оборудования (водное хоз-во)" / Н.П. 
Долматов, С.И. Ананьев; Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. машины 
природообустр-ва. – Электрон. дан. -
Новочеркасск, 2010. – ЖМД; РDF; 1,63 
МБ. – Систем.требования: IВМ РС. 
Windows 7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с 
экрана.  



 
 

пособие для студ. спец. 190603 –
"Сервис транспортных и 
технологических машин и обору-
дования (водное хоз-во)" / Н.П. 
Долматов, С.С. Ананьев, С.А. Иванов; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Электрон. дан. -Новочеркасск, 2010. – 
ЖМД; РDF; 83,7 МБ. – 
Систем.требования: IВМ РС. Windows 
7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с экрана.  
5. Программа учебной практики по 
вождению тракторов для студ.очн. 
формы обуч. / Сост.: С.С. Ананьев, Е.А. 
Чайка.; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ., каф. машины 
природообустройства.- Новочеркасск, 
2014.- 26 с. (10 экз.)  
6. Синицин, А.К. Основы технической 
эксплуатации автомобилей 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ А.К. Синицин. – Электрон. 
дан. –М.: Российский универ-ситет 
дружбы народов, 2011. – Режим 
доступа: httр://www.biblioclub.ru – 01/06 
 

3. Вахламов, В.К. Конструкция, расчет и 
эксплуатационные свойства автомо-
билей [Текст]: учеб. пособие для вузов 
по спец. "Сервис транспортных и 
технолог. машин и оборудования 
автомоб. транспорт)" / В.К.Вахламов. – 
2-е изд. стереотип. –М.: Академия, 2009. 
– 556 с. – (Высшее проф. образование). 
(3 экз.) 

88. Производственная 
выездная 
технологическая 
практика 

- 1.Хопрянинова Т.И. Технология 
конструкционных материалов 
[Электронный ресурс] : курс лекций для 
студ. направлений подготовки 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы»,  
«Эксплуатация  транспортно- 

1. Технология конструкционных 
материалов [Текст]: метод. указ. и 
задания к вып. расч.- граф. раб. студ. 
направл. «Наземные транспортно-
технолог. комплексы», «Наземные  
транспортно-технолог. средства»  
«Эксплуатация  транспортно- 



 
 

технологических машин и комплексов», 
«Наземные  транспортно-
технологические средства» /Т.И. 
Хопрянинова ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 
2013.-ЖМД; PDF; 4,79 МБ - Систем. 
требования: IBM PC. WindowsXP. 
Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 
2.Хопрянинова Т.И. Технология и 
организация восстановления деталей и 
сборочных единиц при сервисном 
сопровождении [Текст]:  курс лекций 
для студентов, обуч. по спец. 190603.65 
–  «Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (Водное хозяйство)»  очн. 
и  заочн. формы  / Т.И. Хопрянинова,  
Новочерк. гос. мелиор. акад. каф. 
«Сервис транспортных и 
технологических  машин и 
оборудования». - Новочеркасск, 2013-
155 с. 8 экз. 
3.Хопрянинова Т.И.Технология и 
организация восстановления деталей и 
сборочных единиц при сервисном 
сопровождении [Электронный ресурс] : 
курс лекций для студентов очной и 
заочной формы обучения  по 
специальности 190603.65- «Сервис 
транспортных и технологических 
машин и оборудования (Водное 
хозяйство)»  /Т.И. Хопрянинова ; 

технолог.машин и комплексов», / 
Новочерк. гос. мелиор. акад. каф. 
сервиса транспортных и технолог. 
машин; сост. Т.И. Хопрянинова. – 
Новочеркасск: Политехник, 2013. – 53 с. 
-15 экз. 
2. Технология конструкционных 
материалов [Электронный ресурс] : 
метод. указ. и задания к вып. расч.- 
граф. раб. студ. направл. для студ. 
направлений подготовки «Наземные 
транспортно-технологические 
комплексы»,  «Эксплуатация  
транспортно- технологических машин и 
комплексов», «Наземные  транспортно-
технологические средства» /Т.И. 
Хопрянинова ; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 
2013.-ЖМД; PDF; 3,6 МБ - Систем. 
требования: IBM PC. WindowsXP. 
Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 
 
3.Заводская  технологическая  практика 
[Текст]: метод. указания   по   
прохождению   практики студентами оч. 
и заоч. формы обуч. по направл. подгот. 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы»,  
«Эксплуатация  транспортно- 
технологических машин и комплексов», 
«Наземные  транспортно-
технологические средства» /сост. Т.И. 



 
 

Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. 
дан.- Новочеркасск, 2013.-ЖМД; PDF; 
4,75 МБ - Систем. требования: IBM PC. 
Windows XP. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 
 

Хопрянинова;   Новочерк. инж. мелиор. 
ин-т  ДГАУ, каф.  Сервис транспортных 
и технологических машин.  - 
Новочеркасск, 2012. -  14 с.- б\ц.-10 экз. 
4. Заводская технологическая практика: 
[Электронный ресурс] :метод. указ. по   
прохождению   практики для студентов 
очной  и заочной формы обучения  
направлений  подготовки  «Наземные 
транспортно—технологические 
комплексы»/сост. Т.И. Хопрянинова :- 
Электрон. дан.-Новочеркасск, 2012.-
ЖМД; PDF; 0,1 МБ - 
Систем.требования: IMPC.Windows7 
AdobeAcrobat 9.-Загл. с экрана 
5.Заводская  технологическая  практика 
[Текст]: метод. указания   по   
прохождению   практики студентами оч. 
и заоч. формы обуч. по направл. подгот. 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы»,  
«Эксплуатация  транспортно- 
технологических машин и комплексов», 
«Наземные  транспортно-
технологические средства» /сост. Т.И. 
Хопрянинова;   Новочерк. инж. мелиор. 
ин-т  ДГАУ, каф.  Сервис транспортных 
и технологических машин.  - 
Новочеркасск, 2014. -  15 с.-б\ц.-30 экз. 
6. Заводская технологическая практика: 
[Электронный ресурс]:метод. указ. по   
прохождению   практики для студентов 



 
 

очной  и заочной формы обучения  
направлений  подготовки  «Наземные 
транспортно—технологические 
комплексы»/сост. Т.И. Хопрянинова :- 
Электрон. дан.-Новочеркасск, 2014.-
ЖМД; PDF; 0,1 МБ - 
Систем.требования: IMPC.Windows7 
AdobeAcrobat 9.-Загл. с экрана 
7. Комаров О.С. Материаловедение в 
машиностроении : учебник / 
О.С.Комаров, Л.Ф. Керженцева, Г.Г. 
Макаева; под ред. О.С.Комаров.- Минск 
: Вышэйшая школа, 2009.- 304 с. - ISBN 
978- 985-06-1608-1; То же 
[Электронный ресурс]:  
Режим доступа: http://biblioclub.ru. 
 (04.05.2014). 
8.Ермолаев В.А. Технологические 
процессы в машиностроении: 
[Электронный ресурс]: конспект 
лекций. /В.А.Ермолаев.- М.: МИФИ, 
2011.- Режим доступа:  URL:http//www. 
Biblioclub. ru (04.05.2014). 
- Режим доступа:http//www.Biblioclub.ru 
(04.05.2014). 

89. Производственная  
выездная практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности на 

 1.Апальков, А.Ф. Организация и 
технология сервисного обслуживания 
машин [Текст]: учеб пособие для вып. 
курс проекта для студ. спец. 190603.65 - 
«Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (Водное хозяйство)» / 

1.Дьяченко, А.Д. Производственно-
техническая и технологическая база 
технической эксплуатации и ремонта 
машин и оборудования водного 
хозяйства [Текст]: метод. указ. к практ. 
занятиям для студентов очной и 
заочной форм обучения спец. 190603.65 



 
 

предприятиях отрасли А.Ф.Апальков, С.А. Апальков, В.В. 
Беднарский [и др.]; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013 - 121 
с. 8 экз.  
2.Апальков, А.Ф.Организация и 
технология сервисного обслуживания 
машин [Электрон. ресурс]: учеб 
пособие для вып. курс проекта для студ. 
спец. 190603.65 - «Сервис транспортных 
и технологических машин и 
оборудования (Водное хозяйство)» / 
А.Ф.Апальков, С.А. Апальков, В.В. 
Беднарский [и др.]; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. - Электрон. дан. (1файл: 
1,69  МБ). - Новочеркасск, 2013. - 
Систем. требования: для IBM PC. Adobe 
Reader 5.0 и выше.-Загл. с экрана. 
3.Беднарский, В.В. Основы 
проектирования ремонтных 
предприятий и сети сервисного 
обслуживания машин [Текст]: курс 
лекций для студентов очной и заочной 
форм обучения спец. 190603.65 - «СТ и 
ТМ и О (Водное хозяйство)» / В.В. 
Беднарекий - Новочерк. гос. мелиор. 
акад. - Новочеркасск - 2013 - 80 с. 23 
экз.  
4.Беднарский В.В. Основы 
проектирования ремонтных 
предприятий и сети сервисного 
обслуживания машин [Электрон. 
ресурс]: курс лекций для студентов 

- «СТ и ТМ и О (Водное хозяйство)»/ 
А.Д. Дьяченко, Д.В. Лайко, В.В. 
Беднарский; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. – Новочеркасск, – 2012. - 18 с. 25 
экз.  
2. Дьяченко, А.Д. Производственно-
техническая и технологическая база 
технической эксплуатации и ремонта 
машин и оборудования водного 
хозяйства [Электрон. ресурс]: метод. 
указ. к практ. занятиям для студентов 
очной и заочной форм обучения спец. 
190603.65 - «СТ и ТМ и О (Водное 
хозяйство)»/ А.Д. Дьяченко, Д.В. Лайко, 
В.В. Беднарский. - Новочерк. гос. 
мелиор. акад. – Электрон. дан. (1файл: 
0,43  МБ). - Новочеркасск - 2012 - 
Систем. требования: для IBM PC. Adobe 
Reader 5.0 и выше.-Загл. с экрана. 
Программа и указания к прохождению 
производственной эксплуатационной 
ремонтной практики [Текст]: для студ. 
оч. и заоч. форм обучения спец. 
190603.65 - «СТ и ТМ и О (Водное 
хозяйство)» / В.В. Беднарский, А.Д. 
Дьяченко. - Новочерк. инж.-мелиор. ин-
т ДГАУ. – Новочеркасск, – 2014. - 9 с. 
25 экз. 
3.Программа и указания к прохождению 
производственной эксплуатационной 
ремонтной практики [Электрон. 
ресурс]: для студ. оч. и заоч. форм 



 
 

очной и заочной форм обучения спец. 
190603.65 - «СТ и ТМ и О (Водное 
хозяйство)» / В.В. Беднарекий - 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. 
дан. (1файл: 1,21  МБ). - Новочеркасск - 
2013 - Систем. требования: для IBM PC. 
Adobe Reader 5.0 и выше.-Загл. с экрана. 

 

обучения спец. 190603.65 - «СТ и ТМ и 
О (Водное хозяйство)» / В.В. 
Беднарский, А.Д. Дьяченко. - Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. 
дан. (1файл: 0,28  МБ). - Новочеркасск - 
2014 - Систем. требования: для IBM PC. 
Adobe Reader 5.0 и выше.-Загл. с экрана. 
4.Евдокимов Ю.И. Теория механизмов и 
машин [Электронный ресурс]: Ч. 1: 
Структура, кинематика и кинетостатика 
механизмов: курс лекций / Новосиб. гос 
аграр. ун-т. Инженер. ин-т. - Электрон. 
дан. – Новосибирск: изд-ва НГАУ, 2013. 
-- Режим доступа: http://biblioclub.ru – 
21.06.2014. 

90. Преддипломная 
практика 

 1.Организация и технология 
технического сервиса машин [Текст]: 
учеб. пособие для вузов по направл. 
110300 «Агроинженерия»/ В.В. 
Варнаков [и др.]. – М.: КолосС, 2007. – 
277 с. Гриф Мин. с.х. РФ, 28 экз. 
2. Технология ремонта машин [Текст]: 
учебник для вузов по спец. 110304 
«Технология обслуживания и ремонта 
машин в АПК»/ под ред. Е.А. Пучина. – 
М.: КолосС 2007. – 488 с. Гриф. Мин 
с.х. РФ, 8 экз. 
3. Беднарский, В.В. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей 
[Текст]: учебник/ В.В. Беднарский. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2007. – 456 с., ил. Гриф Мин. 

1.Типаж и эксплуатация 
технологического оборудования [Текст] 
:метод. указ. к вып. лаб. работ для студ. 
оч. и заоч. формы обуч. напр. / 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 
каф. сервиса транспортных и технолог. 
машин;  сост. А.Ф. Апальков.- 
Новочеркасск, 2014-48с.,35 экз. 
2.Типаж и эксплуатация 
технологического оборудования 
[Текст]: метод. указ. к  провед. практ. 
занятий для  студ. оч. и заоч. формы 
обуч. направл. / Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ, каф. сервиса транспортных 
и технолог. машин;  сост. А.Ф. 
Апальков.- Новочеркасск, 2014-32с.,40 
экз. 



 
 

обр. РФ, 11 экз. 
4. Беднарский В.В. Технология и 
организация ремонта транспортных и 
технологических машин и 
оборудования   [Текст]: курс лекций  
для  студ. очн. и заоч. формы обучения 
спец.– «Сервис транспортных и  
технологических машин и 
оборудования (Водное хозяйство)» / 
В.В. Беднарский;  Новочерк.  гос.  
мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 
118 с., 23 экз. 
5. Беднарский В.В. Технология и 
организация ремонта транспортных и 
технологических машин и 
оборудования   [Электронный ресурс]: 
курс лекций  для  студ. очн. и заоч. 
формы обучения спец.– «Сервис 
транспортных и  технологических 
машин и оборудования (Водное 
хозяйство)» / В.В. Беднарский;  
Новочерк.  гос.  мелиор. акад. – 
Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – 
ЖМД; РDF; 3,7 МБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. - Загл. с экрана. 
6. Елагина О.Ю. Технологические 
методы повышения износостойкости 
деталей машин [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / О.Ю. Елагина. – 
Электрон. дан. – М.: Университетская 
книга, 2009. – Режим доступа: 

3. Апальков А.Ф., Иванов А.С. 
Организация и технология сервисного 
обслуживания транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования [Текст]: лаб. практ. для 
студ. оч. и заоч. формы обуч. направл. / 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 
каф. сервиса транспортных и технолог. 
машин;  сост. А.Ф. Апальков, А.С. 
Иванов. - Новочеркасск, 2014-68 с.,40 
экз. 
4.Беднарский, В.В. Технология и 
организация  ремонта транспортных и 
технологических машин и 
оборудования [Текст]: метод. указ. по 
выполн. расч. граф. работы студ. спец. 
190603.65  - «Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (Водное хоз-во)»/ В.В. 
Беднарский, Д.В. Лайко, А.Д. Дьяченко; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., кафедра 
Сервис транспортных и 
технологических машин – 
Новочеркасск,  2013. – 25 с., 25 экз. 
5.Беднарский, В.В. Технология и 
организация  ремонта транспортных и 
технологических машин и 
оборудования [Электронный ресурс]: 
метод. указ. по выполн. расч. граф. 
работы студ. спец. - «Сервис 
транспортных и технологических 
машин и оборудования (Водное хоз-



 
 

http://www.blblioclub.ru (29.07.2014)   
7. Апальков А.Ф., Организация и 
технология сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования [Электронный ресурс]:   
курс лекций для студ. оч. и заоч. формы 
обуч. направл. /. А.Ф. Апальков;  - 
Новочерк.гос. мелиор. акад.-Электрон. 
дан.-Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 
МБ.- Систем. требования: IBV PC/ 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 
экрана. 

 
8. Беднарский, В.В. Основы 
проектирования ремонтных 
предприятий и сети сервисного 
обслуживания машин [Текст]: курс 
лекций для студ. очной и заоч. формы 
обучения спец.– «Сервис транспортных 
и технологических машин и 
оборудования (водное хоз-во)» / В.В. 
Беднарский; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. – Новочеркасск, 2013. – 83 с., 23 
экз. 
9. Беднарский, В.В. Основы 
проектирования ремонтных 
предприятий и сети сервисного 
обслуживания машин [Электронный 
ресурс]: курс лекций для студ. очной и 
заоч. формы обучения спец.– «Сервис 
транспортных и технологических 

во)»/ В.В. Беднарский, Д.В. Лайко, А.Д. 
Дьяченко; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. сервис транспортных и технол. 
машин. – Электрон. дан. - 
Новочеркасск, 2013. – ЖМД; РDF; 0,43 
МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 
6.Беднарский, В.В. Технология и 
организация ремонта транспортных и 
технологических машин и 
оборудования [Текст]: лаб. практикум 
для студ. спец. – «Сервис транспортных 
и технол. машин и оборудования 
(водное хоз-во)» / В.В. Беднарский, Д.В. 
Лайко, В.В. Журба; Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. СТ и ТМ. – 
Новочеркасск,  2010. – 27 с., 17 экз. 
7.Беднарский, В.В. Технология и 
организация ремонта транспортных и 
технологических машин и 
оборудования [Электронный ресурс]: 
лаб. практикум для студ. спец. – 
«Сервис транспортных и технол. машин 
и оборудования (водное хоз-во)» / В.В. 
Беднарский, Д.В. Лайко, В.В. Журба; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. 
дан. - Новочеркасск, 2010. – ЖМД; РDF; 
0,63 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 
8.Ремонт машин и оборудования в 



 
 

машин и оборудования (водное хоз-во)» 
/ В.В. Беднарский; Новочерк. гос. 
мелиор. акад. – Электрон. дан. - 
Новочеркасск, 2013. – ЖМД; РDF; 1,59 
МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 
10. Беднарский В.В. Производственно-
техническая инфраструктура и основы 
проектирования предприятий сервиса 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие  
для  студ. очн. и заоч. формы обучения 
направл. «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
/ В.В. Беднарский; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. - 
Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 1,7 
МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 
11. Трушкевич, А.И. Организация 
проектирования и строительства 
[Электронный ресурс] : учебник / А.И. 
Трушкевич. – Электрон. дан. – Минск : 
Выш. шк., 2011. – Режим доступа : 
http://www. biblioclub.ru. (29.07.2014) 
 

водном хозяйстве [Электронный 
ресурс]: метод. указ. по выполн. расч. 
граф. работы студ. направл.  
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
/ Сост. : В.В. Беднарский; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. 
дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 
0,5 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 
экрана. 
9.Ремонт машин и оборудования в 
водном хозяйстве [Электронный 
ресурс]: лабораторный практикум для 
студ. очн. и заочн. формы обуч. 
направл. «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
/ В.В. Беднарский; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - 
Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 0,63 
МБ. – Систем. требования: IBM PC. 
Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл 

91. Государственная 
итоговая аттестация 

 1. Типаж и техническая эксплуатация 
оборудования предприятий автосервиса 
[Текст]: учеб. пособие для вузов по 
спец. «Сервис транспортных и 
технологических машин и 

1.Безносов, В.Г. Топливо-смазочные 
материалы [Текст]: курс лекций для 
студ. студ. очн. и заочн. форм обучения 
спец.190207.65- «Машины и 
оборудование природообустройства и 



 
 

оборудования (Автомобильный 
транспорт)» направл. подготовки 
«Эксплуатация наземного транспорта и 
оборудования» / В.А. Першин [и др.].- 
Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 414с., 8 экз. 
- (Высшее образование).- Гриф УМО.- 
ISBN 978-5-222-13965-3^ 143-54 
2. Юркевич, В.В. Надежность и 
диагностика технологических систем  
[Текст]: учебник для вузов по спец. 
«Металлообрабатывающие станки и 
комплексы» направл. Подготовки 
«Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностр. 
производств»/В.В. Юркевич, А.Г. 
Схиртладзе.-М.: Академия, 2011.-296с.-
6 экз. (Высш. проф. образование) 
3. Головин, С.Ф. Технический сервис 
транспортных машин и оборудования 
[Текст]: учеб. пособие для вузов по 
спец. «Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (строительные, дорожные 
и коммунальные машины)» направл. 
Подготовки ««Эксплуатация наземного 
транспорта и оборудования» / С.Ф. 
Головин.-М.: Альфа-М:ИНФРА-М, 
2014.-284с.- ГРИФ УМО.- ISBN 978-5-
98281-141-7:262-50, 10 экз 
4. Кузнецов А.В. топливо и смазочные 
материалы [Текст]: учебник для вузов 
по спец. 311300 «Механизация с-х» / 

защиты окружающей среды» /В.Г. 
Безносов; Новочерк. гос. мелиор. акад.- 
Новочеркасск, 2009.-93 с.-б/ц, 7 экз. 
2. Безносов, В.Г. Топливо-смазочные 
материалы [Электронный ресурс]: / В.Г. 
Безносов; Новочерк. гос. мелиор. акад.- 
Электрон. дан. Новочеркасск, 2009 .- 
ЖМД PDF: 2,94 МБ.-Систем. 
требования: IBM PC Windos7. Adobe 
Acrobat-Загл. с экрана. 
3. Малкин, В.С. Техническая 
диагностика [Текст]: учеб. посоие /В.С. 
Малкин.- СПб [и др.]: Лань, 2013.-267., 
3 экз. 
4. Марусина, В.И. Системы, технология 
и организация автосервисных услуг: 
учебное пособие [Электронный ресурс] 
/ В.И. Марусина. - Электрон. дан.- 
Новосибирск: НГТУ, 2011.-218с.- 
URL:http://biblioclub.ru/ (07.07.2014). 
 



 
 

А.В Кузнецов,- 2-е изд., перерааб. и 
доп.- 
М: КолосС, 2010.-160с.,28 экз. 
5. Беднарский В.В. Технология и 
организация ремонта транспортных и 
технологических машин и 
оборудования [Текст]: курс лекций для  
студ. очн. и заочн. форм обучения спец. 
190603.65- - «Сервис транспортных и 
технолог. машин и оборудования 
(водное хозяйство)»/ В.В Беднарский 
Новочерк. гос. мелиор. акад.- 
Новочеркасск, 2013.- 117 с.-б/ц, 23 экз. 

92. Основные направления 
развития гидроприводов 
ТиТТМиО  

лекции, 
практические, 
лабораторные, 
самостоятельная 
работа 

1.Гидравлика, гидромашины и 
гидроприводы [Текст]: учебник для 
втузов/Т.М. Башта [и др.].- 2-е изд., 
перераб.; репр инт. воспроизведение 
изд. 1982г.-.: Альянс, 2013.-423с.-17 экз. 
2. Беленков, Ю.А. Гидравлика и 
гидропневмопривод [Текст]: учебник 
для вузов по спец. 190201- 
«Автомобиле- и тракторостроение» / 
Ю.А. Беленков, А.В. Лепешкин, А.А. 
Михайлин.-М.: Бастет, 2013.-406с.-
(Высшее профессиональное 
образование-бакалавриат, магистратура 
и специалитет)- Гриф УМО.-ISBN978-5-
903178-36-0:1068-6-00-28экз. 
3. Дьяченко А.Д. Основные 
направления развития гидроприводов 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 

1.Гидравлика, гидромашины и 
гидроприводы в примерах решения 
задач [Текст]: учеб. пособие для вузов 
по направл. Подготовки «Эксплуатация 
наземного транспорта итранспортного 
оборудования» /Т.В. Артемьева [и др.]; 
под ред. С.П. Стесина. – 2-е изд.,  
стереотип.- М.: Академия, 2011.-203. –с-
(Высшее профессиональное 
образование).-23 экз. 
 



 
 

оборудования [Электронный ресурс]: 
курс лекций для студ. спец. 190600- 
Сервис транспортных и технол. машин 
и оборудования (водное хоз-во)»/ 
Дьяченко А.Д. Новочерк. гос. мелиор, 
инст.- Электрон. текстовые дан (1фаил: 
9,91 МБ).- Новочеркасск, 2014.- 
жёсткий магнитный диск. Систем. 
требования: для IBM PC. Adobe Reader 
5.0 и выше.-Загл. с экрана 

93. Междугородние и 
международные 
автомобильные 
перевозки 

лекции, 
практические, 
самостоятельная 
работа 

1.Курганов В.М. Международные 
перевозки [Текст]: учебник для вузов по 
спец. «Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(автомобильный транспорт)» / В.М. 
Курганов, Л.Б Миротин; под. ред. 
Миротина Л.Б. – М.: Академия, 2011. – 
301 с. (8 экз.) 
2.Горев, А.Э. Организация 
автомобильных перевозок и 
безопасность движения [Текст]: учеб. 
пособие для вузов / А.Э. Горев, Е.М. 
Олещенко. – 4-е изд., перераб. – М.: 
Академия, 2012. – 256 с. (15 экз.) 
Левкин, Г.Г. Логистика в АПК 
[Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Г.Г. Левкин. – Электрон. дан. – М.: 
Директ-Медиа, 2014. – Режим доступа: 
http: www.biblioclub.ru (29.07.2014) 
3.Беднарский В.В. Междугородные и 
международные автомобильные 
перевозки  [Электронный ресурс]: курс 

1.Галкин, Я.Л. Договор международной 
перевозки грузов [Электронный 
ресурс]: научная  литература  / Я.Л. 
2.Галкин. – Электрон. дан. – М.: 
Лаборатория книги, 2010. – Режим 
доступа: http: www.biblioclub.ru 
(29.07.2014) 
3.Логистика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Под ред. В.И. 
Маргуновой. – Электрон. дан. – Минск: 
Выш. шк., 2013. – Режим доступа: http: 
www.biblioclub.ru (29.07.2014) 



 
 

лекций  для  студ. очн. и заоч. формы 
обучения направл. «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» / В.В. Беднарский; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 
Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – 
ЖМД; РDF; 2,5МБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. - Загл. с экрана. 
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